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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу «ПМ.03. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе  МДК 03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской помощи». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе профессионального модуля. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме 

вопросов и ситуационных задач. 

Структура и содержание заданий – задания разработаны в соответствии с рабочей 

программой «ПМ.03. Неотложная медицинская помощь МДК 03.01. Дифференциальная 

диагностика и оказание неотложной медицинской помощи». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения ПМ.03. Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи являются предусмотренные ФГОС по специальности 

умения и знания, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

 Таблица 1 

№ 

п/п 

Код* и содержание компетенции Планируемые результаты 

обучения* 

Наименование оценочных 

средств 

1 ОК 01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. ОК 

02Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. ОК О3 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. ОК 04 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и 

личностного развития. ОК 05 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

знать: 

-этиологию и патогенез 

неотложных состояний; 

- основные параметры 

жизнедеятельности; 

- особенности диагностики 

неотложных состояний; 

- алгоритм действия фельдшера 

при возникновении 

неотложных состояний 

надогоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами 

оказания скороймедицинской 

помощи; 

- принципы оказания 

неотложной медицинской 

помощи при 

терминальныхсостояниях на 

догоспитальном этапе; 

- правила, принципы и виды 

транспортировки пациентов в 

лечебно-профилактическое 

учреждение; 

- правила заполнения 

медицинской документации; 

- принципы организации, 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 1 

Общие вопросы 

реаниматологии при 

неотложных состояниях 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 2 

Оказание неотложной 

помощи в терапии 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 3 

Оказание неотложной 

помощи при инфекционных 

заболеваниях 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 4 

Неотложные состояния в 

хирургии  травматологии 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 5 

Оказание неотложной 

помощи в акушерстве и 
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ОК 06 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. ОК 07 Брать 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей 

квалификации. ОК 09 

Ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

и религиозные различия. ОК 11 

Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу 

и человеку. ОК 12 

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

задачи, силы и средства службы 

медицины катастроф 

имедицинской службы 

гражданской обороны; 

- классификацию чрезвычайных 

ситуаций, основные 

поражающие факторы имедико-

тактическую характеристику 

природных и техногенных 

катастроф; 

- основы лечебно-

эвакуационного обеспечения 

пораженного населения 

вчрезвычайных ситуациях; 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозированияразвития 

событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях; 

- основные санитарно-

гигиенические и 

противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при 

оказании неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальномэтапе и в 

чрезвычайных ситуациях. 

гинекологии 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 6 

Оказание неотложной 

помощи детям 

 

Фонд тестовых заданий: 

КИМ по разделу 7 

Оказание неотложной 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике. 

 

Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

2 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 

уметь: 

- проводить обследование 

пациента при неотложных 

состояниях надогоспитальном 

этапе; 

- определять тяжесть состояния 

пациента; 

- выделять ведущий синдром; 

- проводить дифференциальную 

диагностику; 

- работать с портативной 

диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 

- оказывать посиндромную 

неотложную медицинскую 

помощь; 

- оценивать эффективность 

оказания неотложной 
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2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

документацию 

ПК 3.8 Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях 

медицинской помощи; 

- проводить сердечно-легочную 

реанимацию; 

- контролировать основные 

параметры жизнедеятельности; 

- осуществлять 

фармакотерапию на 

догоспитальном этапе; 

- определять показания к 

госпитализации и осуществлять 

транспортировкупациента; 

- осуществлять мониторинг на 

всех этапах догоспитальной 

помощи; 

- организовывать работу 

команды по оказанию 

неотложной 

медицинскойпомощи 

пациентам; 

- обучать пациентов само- и 

взаимопомощи; 

- организовывать и проводить 

медицинскую сортировку, 

первую 

медицинскую,доврачебную 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях; 

- пользоваться коллективными 

и индивидуальными средствами 

защиты; 

- оказывать экстренную 

медицинскую помощь при 

различных видахповреждений; 

- оказывать экстренную 

медицинскую помощь при 

различных видахповреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

 



7 
 

В результате текущей аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний. 

Таблица 1 

Раздел / тема учебной 

дисциплины 

Проверяемые ОК, ПК Форма текущего контроля и 

оценивания 

Раздел 1. «Общие вопросы 

реаниматологии при 

неотложных состояниях» 

ОК 1-13 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

КИМы по разделу 1 в форме 

тестовых заданий. 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 2. «Оказание 

неотложной помощи в 

терапии» 

ОК 1-13 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

КИМы по разделу 2 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 3. «Оказание 

неотложной помощи при 

инфекционных 

заболеваниях» 

ОК 1-13 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

КИМы по разделу 3 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 4. «Неотложные 

состояния в хирургиии 

травматологии» 

ОК 1-13 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

КИМы по разделу 4 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 5. «Оказание 

неотложной помощи в 

акушерстве и гинекологии» 

ОК 1-13 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

КИМы по разделу 5 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 6. «Оказание 

неотложной помощи детям» 

ОК 1-13 

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7 

КИМы по разделу 6 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

Раздел 7. «Оказание 

неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях» 

ОК 1-13  

ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6, 3.7, 3.8 

КИМы по разделу 7 в форме 

тестовых заданий; 

Комплект практических 

заданий. 

 

 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 



8 
 

3.1. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13, ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

 

КИМы по разделу № 1«Общие вопросы реаниматологии при неотложных 

состояниях» 

1. Служба скорой медицинской помощи предназначена для: 

а) Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи всем больным и 

пострадавшим 

б) Оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим вне 

лечебных учреждений 

в) Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим вне лечебных учреждений 

 

2. Выезд на экстренный вызов считается своевременным, если он осуществлен не 

позднее: 

а) Двух минут после поступления вызова 

б) Четырех минут после поступления вызова 

в) Десяти минут после поступления вызова 

г) Двадцати минут после поступления вызова 

 

3. Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

а) Пяти минут после доставки 

б) Десяти минут после доставки 

в) Двадцати минут после доставки 

г) Тридцати минут после доставки 

д) Сорока пяти минут после доставки 

 

4. При определении границ зоны облуживания подстанциями скорой медицинской 

помощи в первую очередь учитывается: 

а) Численность населения 

б) Плотность населения 

в) Количество предприятий и объектов социально-культурного назначения 

г) Протяженность и расстояние дорог, ведущих к объектам, расположенным на 

границе зоны обслуживания 

 

5. Нормой транспортной доступности для подстанции скорой медицинской помощи 

считается: 

а) 5 минут 

б) 10 минут 

в) 15 минут 

г) 20 минут 

д) 25 минут 

 

6. Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, встретившись на улице с 

несчастным случаем, обязана остановиться: 

а) Только если она следует на вызов 

б) Только если она следует с вызова без больного 

в) Всегда 
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7. Выездная бригада после выполнения вызова возвращается на подстанцию без 

разрешения диспетчера: 

а) Может 

б) Не может 

 

8. Санитарную обработку салона после перевозки инфекционного больного 

проводит: 

а) Выездная бригада 

б) Санитар подстанции скорой помощи после возвращения бригады с вызова 

в) Санитар приемного отделения, в которое был доставлен больной 

 

9. Реанимация – это  

а) Наука, изучающая методы восстановления жизни 

б) Практические действия, направленные на восстановление дыхания и 

кровообращения у больных в терминальных состояниях 

в) Специальная бригада скорой помощи 

 

10. Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных условиях 

внешней среды составляет: 

а) 2-3 минуты 

б) 4-5 минут 

в) 5-6 минут 

г) 6-8 минут 

 

11. Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: 

а) Асистолия 

б) Фибрилляция желудочков 

в) Полная атриовентрикулярная блокада 

г) Экстремальная синусовая брадикардия 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

12. Основными признаками клинической смерти являются: 

а) Нитевидный пульс на сонной артерии 

б) Расширение зрачков 

в) отсутствие пульса на сонной артерии 

г) Отсутствие пульса на лучевой артерии 

 

13. Противопоказаниями для проведения сердечно-легочной реанимации являются: 

а) Старческий возраст 

б) Травмы не совместимые с жизнью 

в) Заведомо неизлечимые заболевания, в последней стадии развития 

г) Алкоголизм, психические заболевания 

 

Выберите один правильный ответ: 

14. Показанием для проведения сердечно-легочной реанимации является: 

а) Только клиническая смерть 

б) Агония и предагональное состояние 

в) Все внезапно развившиеся терминальные состояния 

г) Клиническая смерть и биологическая смерть 

 

15. К ранним признакам биологической смерти относится: 

а) Расширение зрачков, отсутствие реакции их на свет 
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б) Трупные пятна 

в) Трупное окоченение 

г) Помутнение роговицы, деформация зрачка 

 

16. Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя: 

а) Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода 

б) Выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта 

г) Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта 

 

17. Запрокидывание головы больного при введении воздуховода требуется: 

а) Да 

б) Нет 

 
18. Выведение нижней челюсти при введение воздуховода требуется: 

а) Да 

б) Нет 

 

19. Объем вдыхаемого воздуха при проведении ИВЛ взрослому человеку должен 

составлять: 

а) 400-500 мл 

б) 600-800 мл 

в) 800-1000 мл 

г) 1000-1500 мл 

 

20. Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями воздуха при 

сердечно-легочной реанимации, проводимой 1 реаниматором должно быть: 

а) 30:2 

б) 8:2 

в) 10:2 

г) 15:2 

 

21. Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями воздуха при 

реанимации, проводимой 2 реаниматорами должно быть: 

а) 30:2 

б) 4:1 

в) 8:2 

г) 15:2 

 

22. Критериями эффективности реанимационных мероприятий являются: 

а) Пульс на сонной артерии во время массажа 

б) Экскурсии грудной клетки 

в) Уменьшение бледности и цианоза, сужение зрачков 

 

23. Эффективная реанимация проводится: 

а) 5 минут 

б) 10 минут 

в) 10 минут 

г) До восстановления самостоятельной сердечной деятельности 

 

24. Неэффективная реанимация проводится: 

а) 5 минут 

б) 10 минут 
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в) 30 минут 

г) До восстановления самостоятельной сердечно деятельности 

 

25. Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца взрослому человеку 

является: 

а) верхняя треть грудины 

б) средняя треть грудины 

в) граница средней и нижней трети грудины 

г) нижняя треть грудины 

 

26. Нажатие на грудину при непрямом массаже сердца проводится: 

а) всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях 

б) запястьями, не сгибая рук в локтях 

в) запястьями, умеренно согнув руки в локтях 

 

27. Смещаемость грудины к позвоночнику при непрямом массаже сердца у взрослого 

человека должна быть: 

а) 1,5-2 см 

б) 3-4 см 

в) 4-5 см 

г) 7-8 см 

 

28. Разовая доза Адреналина при проведении сердечно-легочной реанимации 

взрослому человеку составляет: 

а) До 0,5 мл 1% раствора 

б) 0,5-1,0 мл 0,1% раствора 

в) 1,0-1,5 мл 0,1% раствора 

 

29. Суммарная доза Адреналина при проведении сердечно-легочной реанимации 

взрослому человеку составляет: 

а) 2-3 мл 0,1% раствора 

б) 3-4 мл 0,1% раствора 

в) 5-6 мл 0,1% раствора 

г) 6-8 мл 0,1% раствора 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

30. Адреналин во время реанимации: 

а) повышает возбудимость миокарда 

б) может вызвать злокачественную тахикардию  

в) в дозе 0,1 мг рекомендуется для облегчения дефибрилляции 

г) при необходимости вводится повторно через 5 минут 

 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13; ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

КИМы по разделу № 2 «Оказание неотложной помощи в терапии» 
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Диагностика и НПМ при ОКС 

Выберите один правильный ответ: 

1. Основным диагностическим критерием типичного ОИМ является: 
а) артериальная гипотензия 

б) артериальная гипертензия 

в) нарушение ритма сердца 

г) загрудинная боль длительностью более 20 минут 

д) холодный пот 

 

2.  Для абдоминальной формы ОИМ характерны: 

а) боли за грудиной с иррадиацией в плечо и эпигастральную область 

б) острая боль в животе, часто с тошнотой, иногда рвотой, резкая слабость 

в) острые боли в животе, «доскообразное» напряжение мышц живота, 

положительные симптомы раздражения брюшины 

 

3. При ОИМ чаще всего развивается: 

а) синусовая брадикардия 

б) мерцательная аритмия 

в) желудочковая экстрасистолия 

г) фибрилляция желудочков 

 

4. Желудочковые экстрасистолы у больного с ОИМ могут осложниться: 

а) фибрилляцией предсердий 

б) фибрилляцией желудочков 

в) полной ав-блокадой 

г) асистолией 

 

5. При ОИМ для лечения фибрилляции желудочков применяется: 

а) новокаинамид 10%-2,0 в/м 

б) изоптин 40 мг в/м 

в) лидокаин 2%-4,0 в/в 

 

6. На высоте болевого синдрома при ОИМ с умеренно повышенным АД показано: 

а) папаверин в/м 

б) дибазол в/м 

в) дибазол в/в 

г) клофелин в/в 

д) обезболивание 

 

7. При неосложнённом ОКС с подъёмом ST необходимо: 

а) нитроглицерин, анальгин 50%-2,0 в/в, ингаляция кислорода, вызов спм 

б) нитроглицерин, кислород, вызов смп 

в) морфин, аспирин, клопидогрель, гепарин, тромболизис, госпитализация на 

носилках 

 

8. Основным ЭКГ- признаком некроза сердечной мышцы является: 

а) депрессия сегмента st 

б) подъём сегмента st 

в) уменьшение зубца r 

г) широкий и глубокий зубец q 

д) отрицательный зубец t 
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Выберите несколько правильных ответов: 

9. Признаком острой стадии ОИМ является: 

а) отрицательный т в грудных отведениях 

б) глубокий симметричный зубец T 

в) подъём сегмента ST 

г) патологический Q 

 

Выберите один правильный ответ: 

10. К типичной причине инфаркта миокарда относят:  
а) тромбоз коронарной артерии вследствие надрыва атеросклеротической бляшки  

б) увеличение потребности миокарда в кислороде  

в) нарушение коронарной гемодинамики вследствие падения артериального 

давления  

г) врожденные особенности строения коронарных артерий  

 

11. Для купирования болевого синдрома при инфаркте миокарда необходимо 

использовать:  
а) наркотические анальгетики  

б) ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа  

в) анальгетики-антипиретики  

г) селективные ингибиторы циклооксигеназы 2 типа  

 

12. Для подтверждения ишемии миокарда на ЭКГ диагностически значимыми 

являются изменения: 

а) сегмента ST  

б) зубца Р  

в) комплекса QRS  

г) интервала PQ 

 

13. Фактором риска развития ишемической болезни сердца является:  
а) гиперхолестеринемия  

б) нарушение ритма и проводимости свердца  

в) врожденный порок сердца  

г) артериальная гипотония  

 

14. При оказании неотложной помощи при остром коронарном синдроме на 

догоспитальном этапе прежде всего показано назначение:  
а) аспирина  

б) антагонистов кальция  

в) сердечных гликозидов  

г) лидокаина  

 

15. Купирование ангинозного приступа начинается с назначения:  
а) нитроглицерина сублингвально  

б) нитратов внутривенно капельно  

в) спазмолитиков 

 

 

16. Наиболее значимым фактором риска ИБС является:  
а) артериальная гипертензия  

б) употребление алкоголя  
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в) этническая принадлежность  

г) характер трудовой деятельности  

 

17. ЭКГ-диагностику инфаркта миокарда усложняет:  
а) желудочковая экстрасистолия 

б) фибрилляция предсердий  

в) блокада левой ножки пучка Гиса 

г) атриовентрикулярная блокада 1 степени  

 

18. Ранняя постинфарктная стенокардия возникает от начала развития инфаркта 

миокарда:  
а) через год  

б) после 12 недель  

в) через полгода  

г) после 24 ч – 4 недель  

 

19. Основной причиной коронарной окклюзии при инфаркте миокарда является 

коронарных артерий:  

а) ишемия 

б) тромбоз  

в) некроз  

г) амилоидоз  
 

20. Наиболее частым осложнением тромболитической терапии при ОКС является 

развитие:  
а) геморрагических осложнений 

б) острой почечной недостаточности  

в) острой печеночной недостаточности  

г) вторичного вазоспазма и синдрома обкрадывания  

 

21. Время начала эффекта нитроглицерина при приеме сублингвально составляет 

(мин): 
а) 8-10 118  

б) 5-6  

в) 30  

г) 0,5-5  

 

22. Противопоказанием для назначения нитратов является:  

а) артериальная гипертензия 

б) бронхиальная астма  

в) закрытоугольная глаукома 

г) хроническая сердечная недостаточность  

 

23. Нижний инфаркт миокарда регистрируется в отведениях:  
а) II, III, AVF  

б) I, AVL, V6  

в) V3-V4  

г) V1-V6, AVL, I 

 

24. ЭКГ-признаком рубцовых изменений в миокарде при крупноочаговом инфаркте 

миокарда является:  
а) подъем интервала ST выше изолинии 
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б) зубец QS  

в) смещение интервала ST ниже изолинии  

г) отсутствие патологического зубца Q   

 

Диагностика и НМП при ОСН 

Выберите несколько правильных ответов: 

1. Острая левожелудочковая недостаточность может быть осложнением: 

а) Гипертонического криза 

б) Острого инфаркта миокарда 

в) Хронической недостаточности кровообращения 

г) Поздних токсикозов беременных 

 

Выберите один правильный ответ: 

2. Применение сердечных гликозидов в комплексной терапии острой 

левожелудочковой недостаточности показано: 

а) Всегда 

б) При ОСН, развившейся на фоне ОИМ 

в) При ОСН, развившейся на фоне гипертонического криза 

г) При ОСН, развившейся на фоне хронической недостаточности кровообращения 

д) Никогда 

 

3. Применение Лазикса в комплексной терапии острой левожелудочковой 

недостаточности показано: 

а) Всегда 

б) При высоком и нормальном АД 

в) При низком АД 

г) Никогда 

 

4. Применение Преднизолона в комплексной терапии острой левожелудочковой 

недостаточности основано на: 

а) Увеличении возврата венозной крови к сердцу и увеличении сердечного выброса 

б) Уменьшении проницаемости сосудистой стенки и противоотёчном действии 

в) Повышении чувствительности к катехоламинам и бронхолитическом действии 

 

5. Противопоказание для применения Морфина у больных с отёком лёгких: 

а) Отёк лёгких на фоне ОИМ 

б) Отёк лёгких на фоне гипертонического криза 

в) Отёк лёгких на фоне порока сердца 

г) Отёк лёгких у пациентов старческого возраста 

 

6. Оптимальное положение для больного с отёком лёгких: 

а) Лёжа с приподнятым головным концом, сидя или полусидя 

б) Лёжа с приподнятым ножным концом 

 

7. При ТЭЛА развивается: 

а) Острая левожелудочковая недостаточность 

б) Острая правожелудочковая недостаточность 

 

8. Приступ удушья и обильная пенистая розовая мокрота у больного на фоне 

гипертонического криза являются характерными признаками: 

а) отека легких 

б) легочного кровотечения 

http://rosmedicinfo.ru/pregnancy/868-toksikoz-pri-beremennosti-kak-s-nim-borotsya.html
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в) тромбоэмболии легочной артерии 

г) острой пневмонии 

 

9. Больной с отеком легких транспортируется в стационар на носилках в положении: 
а) на боку 

б) горизонтально на спине 

в) на спине с приподнятым головным концом 

г) на спине с приподнятым ножным концом 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

10. Критериями транспортабельности больных с отёком лёгких являются: 

а) уменьшение акроцианоза и одышки 

б) исчезновение влажных хрипов по передней поверхности грудной клетки и 

возможность принять горизонтальное положение 

в) полное исчезновение влажных хрипов и одышки 

 

11. Для раннего периода ТЭЛА характерны: 

а) боль в груди 

б) одышка 

в) кашель 

г) кровохарканье 

д) резкая слабость 

 

12. Для клиники острой правожелудочковой недостаточности характерны: 

а) акцент II тона над аортой 

б) увеличение печени 

в) набухание шейных вен 

г) расширение границ сердца вправо 

д) акцент II тона над легочной артерией 

 

13. Характерными симптомами левожелудочковой острой сердечной 

недостаточности являются: 

а) нарастающая одышка 

б) ритм галопа при аускультации сердца 

в) положение ортопноэ 

г) набухание шейных вен 

 

14. Отек легких вследствие левожелудочковой острой сердечной недостаточности 

развивается при: 
а) остром инфаркте миокарда 

б) гипертоническом кризе 

в) сочетанном митральном пороке сердца 

г) недостаточности трехстворчатого клапана сердца 

 

15. При кардиогенном отеке легких без артериальной гипотензии показано введение: 

а) морфина 

б) нитропрепаратов 

в) лазикса 

г) преднизолона 

 

16. Правожелудочковая острая сердечная недостаточность проявляется: 
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а) увеличением печени 

б) отеками нижних конечностей 

в) набухшими шейными венами 

г) ритмом галопа при аускультации сердца 

 

Диагностика и НМП при ТЭЛА 

 

1. При тромбоэмболии легочной артерии развивается: 

а) острая левожелудочковая недостаточность 

б) острая правожелудочковая недостаточность 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

2. Для раннего периода тромбоэмболии легочной артерии характерны: 

а) боль в груди 

б) одышка 

в) кровохарканье 

г) кашель 

д) резкая слабость 

 

3. Для клиники острой правожелудочковой недостаточности характерны: 
а) акцент II тона над аортой 

б) увеличение печени 

в) набухание шейных вен 

г) расширение границ сердца вправо 

д) акцент II тона над легочной аортой 

 

Выберите один правильный ответ: 

4. В первую очередь дифференциальный диагноз при тромбоэмболии легочной 

артерии нужно проводить: 
а) со спонтанным пневмотораксом 

б) с крупозной пневмонией 

в) с острым инфарктом миокарда 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

5. Боль в груди при ТЭЛА обычно вызвана: 

а) раздражением плевры при развитии инфаркта легкого 

б) развитием правожелудочковой ишемии 

в) повышением внутригрудного давления 

г) раздражением бронхов 

 

Выберите один правильный ответ: 

6. Вероятность ТЭЛА повышается при приеме: 

а) антибиотиков пинициллинового ряда 

б) НПВП 

в) фолиевой кислоты 

г) эстрогенсодержащих препаратов 

 

 

7. Внезапная смерть чаще развивается при тромбоэмболии: 

а) крупных ветвей легочной артерии 

б) долевых ветвей легочной артерии 

в) сегментарных ветвей легочной артерии 
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г) мелких ветвей легочной артерии 

 

8. Диагноз хронической посттромбоэмболической легочной гипертензии можно 

поставить: 

а) при сохраняющихся симптомах одышки в течение 6 недель после эпизода ТЭЛА 

б) при сохраняющихся симптомах одышки в течение 6 месяцев после эпизода 

ТЭЛА 

в) при двух рецидивах ТЭЛА в течение 3 месяцев 

 

9. Длительность приема оральных антикоагулянтов пациентам при рецидиве 

неспровацированной ТЭЛА: 

а) неопределенно долгий 

б) 3 недели 

в) 3 месяца 

г) 6 месяцев 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

10. Для массивной ТЭЛА более характерно развитие следующих клинических 

симптомов: 

а) боль в груди, усиливающаяся при дыхании, кашле или движении 

б) цианоз 

в) кашель 

г) артериальная гипотония 

 

11. Для тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии более характерно: 

а) боль в груди, усиливающаяся при кашле, дыхании или движении 

б) цианоз 

в) кашель 

г) артериальная гипотония 

 

12. К наиболее значимым факторам риска развития ТЭЛА относится: 

а) пожилой возраст 

б) варикозное расширение вен нижних конечностей 

в) перелом бедра 

г) большие хирургические вмешательства 

 

13. К осложнениям рецидивирующей ТЭЛА относят: 

а) легочную гипертензию 

б) сердечную недостаточность 

в) хронический бронхит 

г) бронхиальную астму 

 

14. К сильным рискам ТЭЛА относятся: 

а) перелом нижней конечности 

б) тромбоз поверхностных вен 

в) инфаркт миокарда в последние 3 месяца 

г) беременность 

 

15. Масками немассивной ТЭЛА являются: 

а) рецидивирующие пневмонии и плевриты 

б) внезапно возникшее чувство сдавления в груди, затруднение дыхания и 

повышение температуры тела 
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в) эпизоды транзиторной ишемической атаки и гипертонические кризы 

г) повторные необъяснимые обмороки, коллапсы с тахикардией и одышкой 

 

Выберите один правильный ответ: 

16. Наиболее частым источником тромбов при ТЭЛА является: 

а) ушко левого предсердия 

б) правое предсердие 

в) глубокие вены нижних конечностей 

г) вены нижних конечностей 

 

17. Наиболее частым клиническим признаком ТЭЛА является: 

а) кровохарканье 

б) боль в груди 

в) одышка 

г) тахикардия 

 

18. Одышка при ТЭЛА характеризуется: 

а) внезапным началом 

б) уменьшением в положении ортопноэ 

в) экспираторным характером 

г) уменьшением при применении В2-агонистов короткого действия 

 

19. Основой терапии при ТЭЛА является: 

а) антикоагулянтная терапия 

б) антитромбоцитарная терапия 

в) обезболивание 

г) бронходилататоры 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

20. Первичная профилактика ТЭЛА включает: 

а) эластическую компрессию нижних конечностей и максимально ранняя 

«агрессивная» активизация стационарных больных 

б) применение антикоагулянтов 

в) установку кавафильтра 

г) тромбэктомию 

 

Выберите один правильный ответ: 

21. При лечении ТЭЛА невысокого риска применяют: 

а) тромболитическую терапию 

б) эмболэктомию 

в) антикоагулянты 

г) дезагреганты 

 

22. Рецидивирующее течение ТЭЛА характеризуется: 

а) признаками плевропневмонии 

б) повторными приступами внезапно возникающей одышки 

в) клинической картиной шока 

г) клиникой отека легких 

Диагностика и НМП при ИБС НРС 

1. Самым частым ЭКГ-признаком при внезапной смерти является: 

а) асистолия 
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б) фибрилляция желудочков 

в) полная атриовентрикулярная блокада 

г) экстремальная синусовая брадикардия 

 

2. При записи ЭКГ со скоростью 50 мм в секунду 1 мм на бумажной ленте 

соответствует времени: 

а) 0,2 секунды 

б) 0,1 секунды 

в) 0,02 секунды 

г) 0,05 секунды 

3. При ОИМ чаще всего развивается: 

а) синусовая брадикардия 

б) мерцательная аритмия 

в) желудочковая экстрасистолия 

г) фибрилляция желудочков 

 

4. Желудочковые экстрасистолы у больного с ОИМ могут осложниться: 

а) фибрилляцией предсердий 

б) фибрилляцией желудочков 

в) полной ав-блокадой 

г) асистолией 

 

5. При ОИМ для лечения фибрилляции желудочков применяется: 

а) новокаинамид 10%-2,0 в/м 

б) изоптин 40 мг в/м 

в) лидокаин 2%-4,0 в/в 

 

6. Препаратом выбора для купирования приступа неджелудочковой тахикардии с 

ЧСС более 180 в минуту является: 

а) верапамил 

б) атф 

в) лидокаин 

г) анаприлин 

 

7. Клинический признак внезапно развившейся полной АВ-блокады: 

а) внезапная смерть 

б) коллапс 

в) приступ Морганьи-Адамса-Стокса 

г) синдром Вольф-Паркинсон-Уайта 

 

8. Первоочередное мероприятие у больного с полной АВ-блокадой в разгар приступа: 

а) в/м введение атропина 

б) непрямой массаж сердца 

в) в\в введение алупента 

 

 

 

9. Препаратом выбора для купирования параксизмальной желудочковой 

тахикардии является: 

а) изоптин 

б) строфантин 
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в) лидокаин 

г) панангин 

 

10. Естественным водителем ритма является: 

а) синусовый узел 

б) АВ-узел 

в) пучок Гиса 

г) предсердия 

 

11. Ранними экстрасистолами называются экстрасистолы: 

а) возникающие после зубца Р 

б) возникающие между R-R 

в) наслаивающиеся на зубец Т 

 

12. Для желудочковой экстрасистолы характерны признаки: 

а) QRS уширен 

б) QRS не изменён 

 

13. ЭКГ- признаки предсердной экстрасистолы: 

а) QRS обычной формы 

б) QRS уширен 

 

14. Частота пульса у взрослого в норме (ударов в мин.) 

а) 100-120 

б) 90-100 

в) 60-80 

г) 40-60 

 

НМП при гипертоническом кризе 

1. У женщины 50 лет, страдающей артериальной гипертензией, в течение 3 месяцев 

появились першение в горле и сухой кашель, не поддающиеся терапии 

отхаркивающими препаратами и антибиотиками, (не курит, аллергологический 

анамнез не отягощен, на рентгенограмме органов грудной клетки изменений не 

выявлено). Наиболее вероятной причиной кашля является прием: 

а) ингибиторов АПФ  

б) блокаторов ангиотензиновых рецепторов  

в) диуретиков  

г) блокаторов кальциевых каналов 

 

2. Больной 48 лет с устойчивым повышением в течение 3 лет ад до 160/100 мм рт.ст. 

без каких-либо клинических проявлений следует рекомендовать  
а) изменение образа жизни и контрольное обследование через 6 месяцев  

б) курсовой приѐм антигипертензивных препаратов  

в) приѐм препаратов короткого действия только при кризах  

г) изменение образа жизни и постоянную антигипертензивную терапию  

 

3. К препаратам выбора у пациента 55 лет с артериальной гипертонией III стадии, 

перенесшего недавно инфаркт миокарда, относят  
а) антагонисты кальция 

б) тиазидные диуретики  

в) β-адреноблокаторы  
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г) Моксонидин 

 

4. Максимально быстрое снижение артериального давления показано, если 

гипертонический криз осложняется  
а) расслаивающей аневризмой аорты  

б) ишемическим инсультом  

в) острым коронарным синдромом  

г) нарушением ритма сердца 

 

5. При бронхиальной астме противопоказаны  
а) неселективные β-адреноблокаторы  

б) антибиотики  

в) метилксантины  

г) симпатомиметики  

 

6. Наиболее значимым фактором риска ИБС является  
а) этническая принадлежность 

б) употребление алкоголя  

в) артериальная гипертензия  

г) характер трудовой деятельности 

 

7. Гипертонический криз с выраженной потливостью, тахикардией и 

гипергликемией наблюдается у больных  
а) синдромом Конна 

б) феохромоцитомой  

в) гипертонической болезнью  

г) острым гломерулонефритом  

 

8. Из перечисленного к осложнениям гипертонического криза не относится: 

а) острая левожелудочковая недостаточность 

б) геморрагический инсульт 

в) острая коронарная недостаточность 

г) кровоизлияние в сетчатку 

д) легочное кровотечение 

 

9. Какой препарат наиболее удобен для перорального приема при лечении 

гипертонического криза 
а) эналаприл 

б) анаприлин 

в) максонидин 

г) допегит 

д) изобарин 

 

10. Признаками гипертонического криза являются: 

а) головная боль 

б) мелькание «мушек» перед глазами 

в) тошнота, иногда рвота 

г) повышение артериального давления 

д) все перечисленное верно 

 

11. При гипертоническом кризе АД снижают до: 

а) нормальных цифр 
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б) не снижают 

в) снижают на 20-25% от исходного уровня 

г) снижают на 50% от исходного уровня 

 

12. Осложнения гипертонической болезни: 

а) обморок, коллапс 

б) ревматизм, порок сердца 

в) инсульт, инфаркт миокарда 

г) пневмония, плеврит 

 

13. К осложнениям гипертонических кризов не относится: 

а) острое нарушение мозгового кровообращения 

б) острая гипертоническая энцефалопатия с отёком мозга 

в) инфаркт миокарда, острый коронарный синдром 

г) миокардит, перикардит 

 

14. Осложнения гипертонических кризов, при которых наблюдается внезапно 

возникшая сильная боль в грудной клетке или в животе и спине с частичной 

иррадиацией в бок и паховые области: 

а) острое нарушение мозгового кровообращения 

б) острая сердечная недостаточность 

в) инфаркт миокарда, острый коронарный синдром 

г) острое расслоение аорты, разрыв аневризмы аорты 

 

15. Резкое повышение АД выше 180/120 мм рт.ст, или до индивидуально высоких 

величин – это: 

а) гипертонический криз 

б) артериальная гипертензия 

в) гипертоническая болезнь 

г) симптоматическая гипертензия 

 

16. Ингибиторы АПФ, все кроме: 

а) каптоприл 

б) эналоприл 

в) рамиприл 

г) атенолол 

 

17. бетта-адреноблокаторы, все кроме: 

а) атенолол 

б) бипролол 

в) метопролол 

г) каптоприл 

 

18. Блокаторы кальциевых каналов, все кроме: 

а) верапамил 

б) атенолол 

в) кордипин 

г) нифедипин 

 

19. Гипертонические кризы возможны в стадии: 

а) I 

б) II 
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в) в любой 

в) III 

 

20. Аускультативные данные при гипертоническом кризе: 

а) тоны сердца громкие, акцент второго тона над аортой, возможны застойные 

хрипы в легких 

б) тоны сердца глухие, одышка в покое, застойные хрипы в легких 

в) тоны сердца громкие, акцент первого тона над аортой, возможны застойные 

хрипы в легких 

г) тоны ритмичные, в легких хрипов не бывает 

 

21. Неотложная помощь при гипертоническом кризе: 
а) моксонидин, лазикс 

б) кордиамин, кофеин 

в) мезатон, адреналин 

г) преднизолон, гидрокортизон 

 

22. Появление на фоне гипертонического криза обильной пенистой розовой мокроты 

является проявлением: 

а) крупозной пневмонии 

б) легочного кровотечения 

в) отека легких 

г) кровохарканья 

 

НМП при острой сосудистой недостаточности 

 

1. Коллапс – это проявление острой недостаточности  

а) коронарной  

б) левожелудочковой  

в) правожелудочковой  

г) сосудистой  

 

2. Клинические симптомы кардиогенного шока 

а) лихорадка, лимфаденопатия 

б) лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

в) резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

г) резкое повышение АД, напряженный пульс 

 

3.Неотложная помощь при коллапсе 

а) атропин, пенициллин 

б) баралгин. гемодез 

в) мезатон, полиглюкин 

г) преднизолон, лазикс 

 

4. Основным симптомом острой сосудистой недостаточности является:  

а) набухание вен шеи  

б) акроцианоз  

в) внезапное падение артериального давления 

г) артериальная гипертензия 

 

5. В основе постгеморрагического шока лежит:  

а) спазм периферических сосудов  
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б) уменьшение объема циркулирующей крови  

в) угнетение сосудодвигательного центра  

г) увеличение объема циркулирующей крови 

 

6. Причиной развития анафилактического шока является: 

а) повторное попадание в организм антигена  

б) первичное попадание антигена  

в) отсутствие попадания аллергена  

г) постоянное присутствие аллергена в организме 

 

7. Анафилактический шок проявляется всеми симптомами, кроме: 

а) приступов кашля  

б) снижения АД  

в) сердцебиения  

г) иктеричности кожи 

 

8. Основным клиническим признаком обморока является: 

а) появление загрудинных болей  

б) подъем артериального давления  

в)выделение пенистой розовой мокроты  

г) кратковременная потеря сознания 

 

9. Препаратами выбора для купирования анафилактического шока являются: а) 

дексаметазон; б) супрастин; в) нитроглицерин; г) преднизолон; д) адреналин. 

Выберите правильную комбинацию ответов: 

а) а, б, г, д 

б) б, в, г, д 

в) а, б, в, д 

г) все ответы правильные 

 

10. При артериальной гипотонии показано введение: а) мезатона; б) инфузии 5% 

раствора глюкозы; в) пентамина; г) преднизолона; д) подкожное введение 

кордиамина. Выберите правильную комбинацию ответов: 

а) а, б, в, д 

б) а, б, г, д  

в) б, в, г, д  

г) все ответы правильные 

 

11. Препаратом выбора для лечения кардиогенного шока является: 

а) кордиамин 

б) допамин 

в) пентамин 

г) ангиотензин 

д) дигоксин 

 

12. Острая сосудистая недостаточность характеризуется: 

а) внезапным подъемом АД 

б) слабостью 

в) внезапным падением АД 

г) давящими болями за грудиной 

 

Выберите несколько правильных ответов: 
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13. Клинические формы острой сосудистой недостаточности: 

а) стенокардия 

б) коллапс 

в) отек легких 

г) обморок 

 

Выберите один правильный ответ: 

14. Для обморока характерно: 

а) больной безучастен к окружающему 

б) кратковременная потеря сознания 

в) потемнение или мелькание в глазах 

г) подъем АД 

 

15. Неотложная помощь при обмороке: 

а) сердечные гликозиды 

б) положение тела с опущенной головой 

в) эпинефрин, фенилэфрин 

г) вдыхание паров нашатырного спирта 

 

16. Неотложная помощь при коллапсе: 

а) никетамид (кордиамин) 

б) преднизолон 

в) раствор сульфата магния 

г) азаметония бромид (пентамин) 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

17. Для коллапса характерно: 

а) потеря сознания 

б) сознание не меняется 

в) безучастие к окружающему 

г) падение АД 

 

Выберите один правильный ответ: 

18. Нужно ли госпитализировать больного после выведения его из 

анафилактического шока: 

а) да 

б) нет 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

19. В каких случаях употребляют термин «шок»: 

а) при ожоге 

б) при сосудистом кризе 

в) при анафилаксии 

г) при органическом заболевании 

 

 

20. Нужно ли госпитализировать больного после выведения его из обморока, 

развившегося из-за зубной боли: 

а) да 

б) нет 

 

21. Нужно ли вводить анальгетики при анафилактическом шоке: 
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а) да 

б) нет 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

22. Первая помощь при анафилактическом шоке: 

а) спазмолитики 

б) глюкокортикоиды 

в) анальгетики 

г) эпинефрин 

 

НМП при острых аллергозах 

 

Выберите один правильный ответ: 

1. Пищевую аллергию чаще вызывает: 

а) арбуз 

б)вишня 

в)мясо 

г) рыба 

 

2. К бытовым аллергенам относится: 

а) домашняя пыль 

б)пенициллин 

в)пыльца березы 

г)яйцо 

 

3. Аллергические реакции чаще вызывают: 

а) антибиотики 

б)антигистаминные 

в)антиагреганты 

г)антикоагулянты 

 

4. Клинические симптомы крапивницы: 
а)инспираторная одышка, осиплость голоса 

б)непроизвольное мочеиспускание и дефекация 

в)падение АД, нитевидный пульс 

г) сыпь, кожный зуд 

 

5. Локализация сыпи при крапивнице: 

а)лицо 

б)конечности 

в)туловище 

г) любые участки тела 

 

6. Клинические симптомы отека Квинке: 

а) отеки на лице, затруднение дыхания 

б)повышение АД, рвота 

в)кожный зуд, падение АД 

г)потеря сознания, повышение АД 

 

7. При лечении отека гортани применяют: 

а) преднизолон, лоратадин 

б)пенициллин, бутадион 
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в)валидол, нитроглицерин 

г)клофелин, пентамин 

 

8. Тяжелое проявление аллергической реакции немедленного типа: 

а) анафилактический шок 

б)аллергический дерматит 

в)аллергический васкулит 

г)крапивница 

 

9. Анафилактический шок чаще возникает при введении лекарственного препарата: 

а)внутрь 

б)ингаляционно 

в) парентерально 

г)сублингвально 

 

10. Анафилактический шок чаще вызывают аллергены: 

а)бытовые 

б) лекарственные 

в) пищевые 

г)пыльцевые 

 

11. Резкое падение АД наблюдается при: 

а) анафилактическом шоке 

б)крапивнице 

в)отеке Квинке 

г)сывороточной болезни 

 

12. Неотложную помощь при анафилактическом шоке начинают оказывать: 

а)в палате 

б)в процедурном кабинете 

в)в приемном отделении 

г) на месте развития 

 

13. Неотложная помощь при анафилактическом шоке: 
а)атропин, морфин, баралгин 

б) адреналин, преднизолон, мезатон 

в)дибазол, клофелин, лазикс 

г)корвалол, строфантин, лазикс 

 

14. Механизм действия антигистаминных препаратов состоит в: 

а) связывании свободного гистамина 

б) высвобождении гистамина 

в) конкурентном действии с гистамином за hi-рецепторы 

г) торможении образования гистамина 

д) усиленном выведении гистамина 

 

15. При поллинозах нередко развивается сопутствующая пищевая аллергия к: 

а) молоку и молочным продуктам 

б) мясу птицы 

в) рыбе 

г) меду 

д) шоколаду 
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16. В патогенезе острой аллергической крапивницы и отека Квинке необходимо 

участие: 

а) неиммунных механизмов 

б) Ig А 

в) сенсибилизированных лимфоцитов 

г) Ig E 

д) Ig D 

 

17. Перечислите два типа аллергических реакций, протекающих при аллергозах: 

1)Немедленного типа 

2)Замедленного типа 

 

18. Перечислите две группы аллергенов: 

1)Инфекционные 

2)Не инфекционные 

 

19. Сгруппируйте по соотношению цифры и буквы: 

 аллергены неинфекционного происхождения 

 аллергены инфекционного происхождения 

а) бытовые аллергены 

б) вирусы 

в) грибки 

г) бактерии 

д) промышленные аллергены 

е) пищевые аллергены 

ж) спирохеты 

з) пыльцевые аллергены 

и) лекарственные аллергены 

к) лучевые аллергены 

 

Запишите окончание предложения или пропущенные слова: 

20. Быстрое развитие ангионевротического отека с характерной локализацией (губы, 

щеки характерны дляотек Квинке 

 

21. Быстрое развитие и тяжесть симптомов аллергической реакции, картина 

сосудистого коллапса и циркуляторной недостаточности, отека мозга, гортани – 

характерно дляанафилаксии 

 

22. Наличие стридорозного дыхания при отеке слизистой рта, языка, гортани – 

характерно для  ангионевротического отека гортани 

 

Диагностика и НМП при ОДН 

 

1. Внешнее дыхание включает: 

а) альвеолярно-капиллярную диффузию газов 

б) процессы биоокисления в тканях 

в) легочную вентиляцию 

г) гемодинамику в большом круге кровообращения 

д) транспорт газов кровью 
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2. Угнетение дыхательного центра, связанное с торможением импульсов, возникает 

при: 

а) нарушении нервно-мышечной проводимости 

б) кровоизлиянии в стволовую часть головного мозга 

в) отеке мозга 

г) передозировке миорелаксантов 

д) попадании воды и инородных тел в верхние дыхательные пути 

 

3. Угнетение внешнего дыхания центрального генеза возникает при: 

а) применении наркотических средств 

б) кровоизлиянии в стволовую часть головного мозга 

в) отеке мозга 

г) передозировке миорелаксантов 

д) попадании воды и инородных тел в верхние дыхательные пути 

 

4. При травмах шейного отдела спинного мозга возникает: 

а) полная остановка дыхания 

б) остановка только диафрагмального дыхания 

в) сохранение только диафрагмального дыхания 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

5. Угнетение внешнего дыхания, связанное с нарушением нервно-мышечной 

передачи, возникает при: 

а) миастении 

б) передозировке миорелаксантов 

в) передозировке м-холиноблокаторов 

г) экссудативном плеврите 

д) переломах ребер 

 

6. Обструктивный тип нарушения внешнего дыхания возникает при: 

а) пневмонии 

б) бронхиальной астме 

в) пневмосклерозе 

г) аспирации инородных тел 

д) дефиците альвеолярного сурфактанта у новорожденных 

 

7. Экспираторная одышка возникает при: 

а) форсированном выдохе 

б) эмфиземе 

в) затруднении вдоха 

г) затруднении выдоха  

д) бронхиальной астме 

 

8. Ателектаз участков легких возникает при: 

а) гидротораксе 

б) пневмотораксе 

в) эмфиземе 

г) опухоли бронха 

д) дефиците альвеолярного сурфактанта 

 

9. Характерными проявлениями бронхиальной астмы являются: 

а) увеличение остаточного объема легких 
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б) увеличение форсированной жизненной емкости легких 

в) снижение форсированной жизненной емкости легких 

 

10. Снижение сотурации в крови приводит к: 

а) активации периферических хеморецепторов 

б) усилению вентиляции легких 

в) ослаблению вентиляции легких 

г) остановке дыхания 

д) активации барорецепторов сосудистых рефлексогенныхзон 

 

11. Для больных с недостаточностью внешнего дыхания характерны: 

а) гипокапния 

б) гиперкапния 

в) гипоксия 

г) гипероксия 

 

12. Основным звеном патогенеза инфекционно-токсического шока при пневмонии 

является: 

а) гипоксия тканей 

б) снижение системного артериального давления 

в) экссудация в альвеолы 

г) гемоторакс 

д) повышение системного артериального давления 

 

13. К компенсаторным реакциям организма при недостаточности внешнего дыхания 

относятся: 

а) эритроцитоз 

б) лейкоцитоз 

в) тахикардия 

г) тахипноэ 

д) усиление перфузии тканей 

 

14. К периодическим типам нарушения дыхания относится: 

а) дыхание Биота 

б) дыхание Куссмауля 

в) дыхание Чейн-Стокса 

г) диспноэ 

д) ортопноэ 

 

15. К компенсаторным механизмам при дыхательной недостаточности относятся: 

а) гипоксия 

б) тромбоцитоз 

в) абсолютный эритроцитоз 

г) лейкоцитоз 

д) тахипноэ 

 

16. Срочные механизмы компенсации гипоксии при дыхательной недостаточности 

включают: 

а) тахикардию 

б) гипертрофию миокарда 

в) тахипноэ 

г) относительный эритроцитоз 
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д) абсолютный эритроцитоз 

 

17. К долгосрочным механизмам компенсации при дыхательной недостаточности 

относятся: 

а) тахикардия 

б) гипертрофия миокарда 

в) тахипноэ 

г) относительный эритроцитоз 

д) абсолютный эритроцитоз 

 

18. К характерным изменениям в гемограмме при хроническом нарушении внешнего 

дыхания относятся: 

а) анемия 

б) лейкопеня 

в) эритроцитоз 

г) ретикулоцитоз 

д) повышение концентрации гемоглобина 

 

Выберите один правильный ответ: 

19. Перечислите клинические признаки апноэ: 

а) потеря сознания, резкое падение АД, отсутствие пульса, изменение цвета кожи 

б) потеря сознания, отсутствие экскурсий грудной клетки, синюшность кожи 

в) ассиметрия грудной клетки, ослабление дыхания 

 

20. Перечислите приемы восстановления проходимости дыхательных путей: 

а) ИВЛ 

б) интубация трахеи 

в) разгибание головы в шейном отделе позвоночника. Выведение нижней челюсти, 

удаление инородного тела 

г) наложение трахеостомы 

д) введение воздуховода 

 

21. Парадоксальное дыхание наиболее часто наблюдается при: 

а) пневматораксе 

б) ателектазе легких 

в) ларингоспазме 

г) пневмонии 

 

22. Податливость легких определяется: 

а) размерами легких 

б) эластичность легочной ткани 

в) возрастом пациента 

г) эластичностью грудной клетки 

 

23. Выберите ответ, в котором перечислены все виды гипоксии: 

а) дыхательная, гемическая, обтурационная 

б) нейрооенная, циркуляторная, метаболическая 

в) гистотоксическая, гемическая, дыхательная 

г) дыхательная, циркуляторная, гемическая, гистотоксическая 

 

24. Основные показания к переводу на ИВЛ: 

а) обтурация дыхательных путей, трудноотделяемая мокрота 
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б) апноэ, гиповентиляция, патологические типы дыхания 

в) тупая травма грудной клетки, закрытый пневмоторакс 

г) кома любой этиологии 

 

25. Метод гипербарической оксигенации противопоказан при: 

а) острой анемии, сепсисе 

б) ботулизме, сальмонеллезе 

в) клаустрофобии, эпилепсии, гипертермии 

 

26. Способ оксигенотерапии наиболее приемлемый при отеке легких: 

а) ингаляция кислорода через носовые катетеры 

б) ГБО 

в) ингаляция кислорода 

г) дыхание с положительным давлением на вдохе 

 

Диагностика и НПМ при бронхиальной астме 

 

1. Основная жалоба пациента при бронхиальной астме 

а)боль в грудной клетке 

б)кашель с гнойной мокротой 

в) приступ удушья 

г)кровохарканье 

 

2. Экспираторный характер одышки отмечается при 

а)абсцессе легкого 

б) бронхиальной астме 

в)крупозной пневмонии 

г)отеке легких 

 

3. При экспираторной одышке затруднен 

а)вдох 

б) выдох 

в)вдох и выдох 

 

4. Вынужденное положение пациента при приступе бронхиальной астмы 

а)горизонтальное 

б)горизонтальное с приподнятыми ногами 

в)лежа на боку 

г) сидя, опираясь о колени 

 

5. Аускультативные данные при приступе бронхиальной астмы 

а)крепитация 

б) сухие свистящие хрипы 

в)влажные хрипы 

г)шум трения плевры 

 

6. При приступе бронхиальной астмы противопоказан 

а)астмопент 

б)беротек 

в)эуфиллин 

г) морфин 
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7. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы 

а) сальбутамол 

б)кодеин 

в)либексин 

г)тусупрекс 

 

8. В межприступном периоде бронхиальной астмы применяют 

а)астмопент 

б) беротек 

в) интал 

г)теофиллин 

 

9. Пикфлоуметрия – это определение 

а)остаточного объема 

б)дыхательного объема 

в)жизненной емкости легких 

г) пиковой скорости выдоха 

 

10. Бронхиальная астма - это хроническое заболевание дыхательных путей, 

характеризующееся всеми перечисленными признаками, кроме 

а) гиперреактивностью бронхов 

б) стойкой бронхиальной обструкцией 

в) обратимой бронхиальной обструкцией 

г) приступами экспираторной одышки 

д) воспалением слизистой бронхов 

е) гиперсекрецией бронхиальной слизи 

 

11. К факторам риска, предрасполагающим к развитию бронхиальной астмы, 

относятся 
а) хронический тонзиллит 

б) наследственность 

в) курение 

г) атопия 

 

12. Что является патогенетическим фундаментом бронхиальной астмы? 

а) воспаление 

б) гиперреактивность бронхов 

в) фиброз 

г) деформация и облитерация бронхов 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

13. Для бронхиальной астмы характерны 
а) инспираторная одышка 

б) экспираторная одышка 

в) постоянный кашель 

г) пароксизмальный кашель 

д) сухие хрипы в легких 

 

14. К бронхорасширяющим средствам относятся 
а) препараты эуфиллина 

б) β-адреномиметики 

в) холинолитики 
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г) антагонисты кальция 

д) β-адреноблокаторы 

 

15. Тяжелое обострение бронхиальной астмы характеризуют: 

а) ПСВ после первого введения бронхолитика >80% от должного, SрО2> 95% 

б) ПСВ после первого введения бронхолитика 60-80% от должного, SрО2 91-95% 

в) участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, громкие свистящие 

хрипы при аускультации легких 

г) частота дыхания до 30 в мин., ЧСС 100-120 уд. в мин 

д) ПСВ после первого введения бронхолитика <60% от должного, SрО2 91 

95% 

 

Выберите один правильный ответ: 

16. На первой ступени лечения бронхиальной астмы показаны 

а) β2-агонисты короткого действия 

б) системные кортикостероиды 

в) пролонгированные β2-агонисты 

 

17. Клиническими признаками бронхиальной астмы являются: 

а) эпизоды свистящих хрипов 

б) чувство заложенности в груди и кашель 

в) эпизоды одышки, особенно по ночам или ранним утром 

г) обратимая бронхиальная обструкция 

д) верно все перечисленное 

 

18. Механизм действия эуфиллина: 

а) дилятация бронхов 

б) снижение секреции 

в) противоаллергическое действие 

г) адреномиметическое действие 

д) антигистаминное действие 

 

19. Для приступа бронхиальной астмы характерно все, кроме: 

а) экспираторной одышки 

б) дистанционных сухих хрипов 

в) мелкопузырчатые влажные хрипы 

г) кашель с трудноотделяемой вязкой мокротой 

 

20. Нехарактерный симптом для БА: 

а) коробочный звук 

б) инспираторная одышка 

в) удлиненный выдох 

г) сухие хрипы на выдохе 

д) частый непродуктивный кашель. 

 

 

НМП при гипертермическом синдроме 

1. При оказании неотложной помощи ребенку с гипертермическим синдромом 

противопоказано 
а) согревание 

б) применение краниоцеребральной гипотермии 

в) применение пузыря со льдом на область крупных сосудов 
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г) обтирание кожи 40-50% раствором этилового спирта 

 

2. Купируя гипертермический синдром у детей, применяют холодные обертывания 

пеленками, смоченными водой с температурой (ºС) 

а) 4-5 

б) 8-10 

в) 12-14 

г) 16-18 

 

3. Основной жаропонижающий препарат в педиатрии, применяющийся для борьбы с 

гипертермическим синдромом 

а) спазмалгон 

б) панадол 

в) супрастин 

г) парацетамол 

 

4. При гипертермическом синдроме температуру тела у ребенка контролируют 

каждые (минуты) 
а) 15-30 

б) 30-60 

в) 60-90 

г) 90-120 

 

5. Для купирования судорожного синдрома у детей применяют 

а) анальгин в/м 

б) пипольфен в/м 

в) атропин п/к 

г) седуксен в/м или в/в 

 

6. При «бледной» гипертермии у детей отмечаются: 
а) боли в животе 

б) холодные конечности 

в) нарушения со стороны ЦНС 

г) нарушение сердечной деятельности 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

7. Препараты выбора при лихорадке у детей до 3-летнего возраста: 
а) ибупрофен 

б) аспирин 

в) парацетамол 

г) фенацетин 

 

8. «Розовая лихорадка» - это: 
а) прогностически благоприятный вариант лихорадки 

б) теплопродукция меньше, чем теплоотдача 

в) отсутствует нарушение сознания, кожа розовая, теплая на ощупь 

г) яркая гиперемия кожи щек, температура тела более 39,50 

 

9. «Бледная лихорадка» - это: 
а) прогностически неблагоприятный вариант лихорадки и требует оказания 

неотложной помощи 

б) нарушено сознание, кожа бледная, акроцианоз, конечности холодные на 
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ощупь 

в) теплоотдача больше теплопродукции 

г) теплоотдача меньше теплопродукции 

д) это повышение температуры на фоне анемии 

 

Выберите один правильный ответ: 

10. Гипертермический синдром - это: 
а) повышение температуры тела от 38,00 до 38,50 

б) быстрое и неадекватное повышение температуры тела с нарушениями 

микроциркуляции 

в) повышение температуры тела с метаболическими расстройствами и 

прогрессивно нарастающей дисфункцией жизненно важных органов и систем 

г) повышение температуры тела в результате перегревания ребенка на солнце 

 

11. Субфебрилитет - это: 
а) повышение температуры тела от 37,00 до 38,00  

б) повышение температуры тела от 36,00 до 37,00  

в) повышение температуры тела от 38,00 до 39,00  

г) повышение температуры тела от 39,00 до 40,00  

 

12. Неотложная помощь при гипертермии включает: 

а)анальгин с димедролом 

б) физические методы 

в) дыхательные аналептики (кардиамин) 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

13. Быстрое повышение температуры тела при пиретической лихорадке, как 

правило, сопровождается: 

а)покраснением кожных покровов и ознобом 

б) бледностью кожных покровов и ознобом 

в) покраснением кожных покровов и чувством жара 

г) усилением выделительной функции почек 

д) усилением потоотделения 

е) снижением потоотделения 

 

Выберите один правильный ответ: 

14. Выберите правильное утверждение: 

а)жаропонижающую терапию необходимо применять при cубфебрильной 

лихорадке 

б)жаропонижающую терапию необходимо применять при фебрильной лихорадке 

в)жаропонижающую терапию следует применять при длительной пиретической 

лихорадке 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

15. Характер кривой температуры при лихорадке существенно зависит от: 

а) этиологического фактора 

б) особенностей патогенеза основного заболевания 

в) функционального состояния эндокринной системы 

г) температуры окружающей среды 

д) лечебных мероприятий 

е) функционального состояния иммунной системы 
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16. Компенсаторными реакциями у человека при значительном повышении 

температуры окружающей среды являются: 

а) сужение периферических сосудов 

б) расширение периферических сосудов 

в) расширение сосудов внутренних органов 

г) усиление потоотделения 

д) повышение мышечного тонуса 

е) мышечная дрожь 

ж) учащение дыхания 

з)урежение дыхания 

и)брадикардия 

 

17. Укажите изменения в организме на стадии компенсации (адаптаци)гипертермии: 

а) тахикардия 

б) брадикардия 

в) учащение дыхания 

г) урежение дыхания 

д) расширение периферических сосудов 

е) расширение сосудов внутренних органов 

ж) максимальное напряжение механизмов терморегуляции 

 

18. Укажите изменения в организме на стадии декомпенсации (деадаптаци) 

гипертермии: 

а) тахикардия 

б) брадикардия 

в) учащение дыхания 

г) расширение периферических сосудов 

д) расширение сосудов внутренних органов 

е) максимальное напряжение механизмов терморегуляции 

ж) срыв механизмов терморегуляции 

з) урежение дыхания 

 

НМП при ОНМК и судорожном синдроме 

 

1. Менингиальный симптом – это 
а) симптом Бабинского 

б) ригидность мышц затылка 

в) симптом «свисающей головы» 

г) симптом Чураева 

 

2. Сознание больного при геморрагическом инсульте 
а) сохранено 

б) утрачено на короткое время 

в) утрачено на длительное время (кома I) 

г) изменено по типу сумеречного 

 

3. При транспортировке больного с геморрагией в мозг необходимо 
а) придать голове возвышенное положение 

б) приподнять ноги 

в) часто менять положение головы и туловища 

г) избегать изменений положения головы 
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4. Симптом «заячий глаз», сглаженность лобных и носогубной складок на 

пораженной стороне, перекос рта в здоровую сторону характерны для 
а) опухоли головного мозга 

б) энцефалита 

в) неврита лицевого нерва 

г) острого нарушения мозгового кровообращения 

 

5. Для спастического паралича характерно 
а) снижение сухожильных рефлексов 

б) атрофия мышц 

в) наличие патологических рефлексов 

г) снижение мышечного тонуса 

 

6. Для периферического (вялого) паралича характерно 
а) повышение сухожильных рефлексов 

б) наличие патологических рефлексов 

в) атрофия мышц 

г) повышение мышечного тонуса 

 

7. Спастический гемипарез – это нарушение двигательной функции в 
а) обеих ногах 

б) одной руке 

в) одной ноге 

г) руке и ноге с одной стороны 

 

8. При геморрагическом инсульте необходимо 
а) придать больному положение с опущенным головным концом 

б) приложить на голову пузырь со льдом  

в) повернуть больного на бок 

г) придать больному полусидячее положение 

 

9. Нарастающие, упорные головные боли распирающего характера и явления застоя 

на глазном дне характерны для 
а) энцефалита 

б) менингита 

в) опухоли головного мозга 

г) рассеянного склероза 

 

10. Атрофия мышц – это основной симптом 
а) спастического паралича 

б) вялого паралича 

в) миастении 

г) болезни Паркинсона 

 

11. Патологические рефлексы характерны для 
а) вялого паралича 

б) спастического паралича 

в) менингита 

г) энцефалита 

 

12. При острых нарушениях мозгового кровообращения (геморрагическом инсульте) 

нельзя применять:  
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а) гепарин 

б) викасол 

в) стрептолиазу 

г) альтеплазу 

д) фибринолизин 

е) все перечисленное 

 

13. Препарат, являющимся производным алкалоидов барвинка, повышающий 

мозговой кровоток: 
а) нимодипин 

б) циннаризин 

в) винпоцетин (кавинтон) 

г) ницерголин 

д) пирацетам 

 

14. Определить группу. Оказывает положительное влияние на обменные процессы и 

кровообращение головного мозга. Стимулирует окислительно-восстановительные 

процессы, улучшает кровоток в ишемизированных участках мозга. Применяют при 

различных заболеваниях нервной системы, особенно связанных с сосудистыми 

заболеваниями нарушениями обменных процессов мозга, а также в 

геронтологической практике: 
а) седативные средства 

б) психостимуляторы 

в) ноотропные средства 

г) нейролептики 

д) противовоспалительные средства 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

15. К симптомам раздражения мягкой мозговой оболочки относятся: 
а) симптом Керинга 

б) симптом Брудзинского 

в) симптом Ортнера 

 

16. Для клиники геморрагического инсульта характерны: 
а) внезапное начало, часто на фоне высокого АД 

б) гиперемия лица 

в) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой 

г) часто симптомы раздражения мозговых оболочек 

д) повышение температуры 

 

17. Для ишемического инсульта характерны: 
а) постепенное нарастание симптоматики в течение нескольких часов 

б) преобладание очаговой симптоматики над общемозговой 

в) чаще пожилой возраст больного 

г) гиперемия лица 

д) обычно пониженное АД 

18. К степени угнетения сознания относится: 

а) оглушение 

б) сопор 

в) кома 

г) делирий 

Выберите один правильный ответ: 
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19. Шкала Глазго используется для оценки: 

а) уровня угнетения сознания 

б) степени тяжести шока 

в) выраженности дыхательных расстройств при коме 

г) состояния новорожденного 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

20. При анизокории выявляется одностироннее: 

а) расширение или сужение зрачка 

б) снижение или повышение реакции зрачка на свет 

в) снижение корниального рефлекса 

г) опушение века 

 

21. К общемозговым симптомам относится: 
а) головная боль 

б) рвота 

в) головокружение 

г) анизокория 

 

22. К очаговым неврологическим симптомамотносится: 

а) угнетение сознания 

б) анизокория 

в) диссоциация сухожильных рефлексов 

г) гемипарезы 

 

Выберите один правильный ответ: 

23. Расстройством высших корковых функций является 

а) анизокория 

б) афазия 

в) нистагм 

г) центральный паралич 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

24. Периферический паралич проявляется: 

а) нарушение произвольных движений при сохранении непроизвольных 

б) снижение мышечного тонуса 

в) арефлексия 

г) фибрилляторным подергиванием мышц 

 

25. Центральный паралич проявляется: 

а) нарушением всех видов движений 

б) спастическим повышением мышечного тонуса 

в) появлением патологических рефлексов 

г) появлением защитных движений 

 

 

26. Ишемический инсульт, вызванный эмболией сосудов головного мозга 

а) острым развитием очаговых симптомов 

б) соответствием очаговых симптомов определенному сосудистому бассейну 

в) менингиальными симптомами 

г) нормальным или пониженным АД 
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Выберите один правильный ответ: 

27. В объем догоспитальной помощь ишемического инсульта входит введение: 

а) нейропротекторов 

б) гипотензивных препаратов при систолическом АД выше 150 мм рт.ст. 

в) диуретиков 

г) аминокапроновой кислоты 

 

28. При ОНМК в качестве нейротропной терапии на догоспитальном этапе 

используется: 

а) магния сульфат 

б) мексидол 

в) пирацетам 

г) глицин 

 

Выберите один правильный ответ: 

29. Судороги в виде быстрых мышечных сокращений, следующих друг за другом 

через короткие не равные промежутки времени, называют: 

а) тонические 

б) клонические 

в) клонико-тонические 

г) генерализованные 

 

30.Судороги в виде длительных мышечных сокращений, возникающие постепенно и 

длящиеся долго, называют: 

а) тонические 

б) клонические 

в) клонико-тонические 

г) генерализованные 
 

31.Судороги у детей в возрасте до 1,5 лет с обязательными проявлениями рахита, 

вскармливающихся коровьем молоком, наблюдаются при: 
а) эпилепсии 

б) спазмофилии 

в) ОРВ с токсикозом 

г) асфиксией 

 

32.Судороги удетей с частыми простудными заболеваниями, катаральными 

явлениями в носоглотке, лихорадкой, неподдающейся действию жаропонижающих 

средств характерны, для: 
а) эпилепсии 

б) спазмофилии 

в) ОРВИ с токсикозом 

г) асфиксией 

 

 

 

33.Судороги диафрагмы проявляются: 
а) икотой 

б) болью 

в) слабостью 

г) диареей 

 

http://kbmk.info/blog/college/43.html
http://kbmk.info/blog/college/44.html
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34.Для судорожного синдрома при столбняке характерно 
а) последовательность судорог в нисходящем порядке, тризм 

б) отсутствие сознания 

в) гидрофобия 

г) потливость, тремор 

 

35.Наиболее эффективные препараты для купирования судорог при эпистатусе: 
а) гексенал, реланиум 

б) кофеин, кавинтон 

в) манитол, лазикс 

г) папаверин, дибазол 

 

36.Рациональная тактика фельдшера СМП при возникновении судорог у ребенка 

включает: 

а) незамедлительную госпитализацию без дополнительных лечебных мероприятий 

б) введение противосудорожных препаратов, при купировании судорог – актив в 

поликлинику 

в) введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной 

поддержки, вызов на себя специализированной бригады СМП 

г) введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной 

поддержки, госпитализация в стационар 

 

37.При судорожном синдроме у детей со спазмофилией показано введение: 

а) прозерина 

б) кальция глюконата 

в) лидокаина 

г) анальгина 

 

38.При возникновении судорожного припадка на догоспитальном этапе 

применяется: 

а) реланиум 

б) кофеин 

в) лидокаин 

г) кеторолак 

 

39.Препаратом, применяемым на доспитальном этапе для купирования судорожного 

припадка не является: 

а) диазепам 

б) эуфиллин 

в) оксибат натрия 

г) гексенал 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

40.Развернутый судорожный припадок при эпилепсии проявляется: 

а) генерализованными тоническими и клоническими судорогами 

б) сохранением ясного сознания во время и после припадка 

в) непроизвольным мочеиспусканием 

г) травмами при падении 

 

Диагностика и НМП при комах 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

http://kbmk.info/blog/emer/16.html
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1. Какие симптомы характерны для наркотической комы: 

а) сужение зрачков 

б) расширение зрачков 

в) редкое, поверхностное дыхание 

г) цианоз кожных покровов 

д) положительный эффект от введения 40% р-ра глюкозы 

 

2. Для глубокой алкогольной комы характерными признаками являются  

а) теплая сухая кожа 

б) лихорадка 

в) тахикардия 

г) гипотония 

д) снижение корнеальных рефлексов 

 

Выберите один правильный ответ: 

3. Этиологический фактор кетоацидотической комы 

а) передозировка инсулина 

б) прекращение введения или уменьшение дозы вводимого инсулина 

в) физическая работа 

г) заболевание желудочно-кишечного тракта, сопровождающееся рвотой, поносом 

д) недостаточное питание 

 

4. Наиболее вероятные причины развития диабетической комы 

а) передозировка сахароснижающих таблеток 

б) несвоевременная диагностика сахарного диабета 

в) передозировка инсулина 

г) физическая нагрузка 

д) прием алкоголя 

 

5. Клиническое проявление диабетической комы 

а) судорожный синдром 

б) дегидратация 

в) быстрое развитие комы 

г) нормальный или повышенный тонус глазных яблок 

д) ровное дыхание 

6. Лечебные мероприятия при диабетической коме заключаются в 

а) немедленной госпитализации и интенсивной инсулинотерапии 

б) снижении АД 

в) борьбе с гипогликемией 

г) устранении нарушений водно-солевого обмена 

д) борьбе с алколозом 

 

7. Развитию гиперосмолярной комы способствует наличие 

а) сердечно-сосудистых заболеваний 

б) длительного лечения ингибиторами АПФ 

в) состояний, сопровождающихся дегидратацией (рвота, понос, ожоги) 

г) почечных заболеваний 

д) сахарного диабета 1 типа 

8. Основные клинические особенности гиперосмолярного гипергликемического 

состояния 
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а) адинамия 

б) возбуждение 

в) полиморфная неврологическая симптоматика с судорогами, дизартирией, 

парезами, параличами 

г) сопор 

д) кома 

 

9. В отличие от кетоацидотичечкой комы при гиперосмолярной наблюдается 

а) дыхание Куссмауля 

б) запах ацетона изо рта 

в) ацетонурия 

г) неврологическая симптоматика 

д) нормальный уровень сахара в крови 

 

10. Гипогликемическая кома может развиваться вследствие 

а) недостатка вводимого инсулина 

б) избыточного приема углеводов при введении обычной дозы инсулина 

в) недозированной физической нагрузки 

г) стрессовых состояний 

д) при передозировке метформина 

 

11. О наличии гипогликемической комы свидетельствует 

а) высокий уровня сахара в крови 

б) быстрое развитие комы 

в) сниженное АД 

г) дыхание Куссмауля 

д) постепенное развитие комы 

 

12. Налоксон назначается пациентам при: 

а) передозировке кокаина 

б) судорогах при алкогольном делирии 

в) коме после отравления бензодиазепинами 

г) угнетении дыхания неизвестной этиологии 

 

13. Запах ацетона изо рта встречается при коме:  

а) диабетической 

б) гипоксической  

в) почечной  

г) мозговой 

 

14. При гипергликемической коме наблюдается:  

а) сухость кожных покровов  

б) снижение тонуса глазных яблок  

в) глюкозурия  

г) дыхание Куссмауля.  

д) все перечисленное 

 

15. Антидотом при отравлении опиатами является  

а) налоксон  

б) активированый уголь  

в) физиологический раствор  

г) атропин 
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16. Отравление опиатами проявляется  

а) сужением зрачков  

б) брадипноэ  

в) гипотонией мышц и снижением сухожильных рефлексов  

г) всем перечисленным 

 

17. Догоспитальная интенсивная терапия гипергликемической комы заключается в  

а)инсулинотерапии  

б)инфузии кристаллоидных растворов  

в)введении глюкокортикоидов  

г)введении лазикса 

 

18. При гипергликемической коме дыхание  

а)не изменяется  

б)редкое с длительными периодами остановки  

в)частое и глубокое  

г)частое и поверхностное 

 

19. Количество баллов по ШКГ при комах 

а) 8-9 

б) 4-6 

в) 3-7 

г) 9-12 

 

20. Комы центрального генеза 

а) эпилептические 

б) нейроинфекционные 

в) травматические 

г) уремическая 

д) тириотоксическая 

 

НМП при острых отравлениях 

 

1.Понятие экспозиция при острых отравлениях – это время от: 
а) 1 приема яда до выздоровления  

б) приема яда до поступления в стационар  

в) приема яда до начала лечебных мероприятий  

г) начала лечебных мероприятий до поступления в стационар 

 

2.При остром отравлении неизвестным ядом на догоспитальном этапе: 

а) внутримышечно вводится унитиол  

б) внутривенно вводится атропин  

в) внутривенно вводится налоксон 

г) универсальный антидот не существует 

 

3.Зондовое промывание желудка при острых энтеральных отравлениях на 

догоспитальном этапе: 

а) показано в любых клинических ситуациях  

б) противопоказано в коме при невозможности интубации трахеи  

в) противопоказано при химическом ожоге пищевода  

г) не показано при неустановленном пути поступления яда 
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4.Для промывания желудка через зонд при остром отравлении у взрослого 

одномоментно вводится вода в объеме: 

а) 200 мл  

б) 400 мл  

в) 800 мл  

г) 1600 мл 

 

5.При отравлении барбитуратами наблюдается все кроме: 
а) возбуждение  

б) депрессия дыхания  

в) снижение рефлексов  

г) артериальная гипотензия 

 

6.К бензодиазепинам относится все кроме:  

а) тазепам  

б) аминазин  

в) седуксен  

г) феназепам 

 

7.К характерным признакам отравления бензодиазепинами относится все кроме:  

а) возбуждение  

б) депрессия дыхания  

в) снижение мышечного тонуса  

г) артериальная гипотензия 

 

8.При отравлении бензодиазепинами в качестве антидота применяется:  

а) налоксон  

б) анексат  

в) атропин  

г) прозерин 

 

9.Характерным признаком отравления опиатами является все кроме:    

а) угнетение сознания  

б) миоз  

в) одышка  

г) брадикардия 

 

10. При отравлении опиатами в качестве антидота на догоспитальном этапе 

применяется:  

а) атропин  

б) кордиамин  

в) налоксон 

г) прозерин 

 

11.При отравлении опиатами, сопровождающемся комой и депрессией дыхания, 

первоочередным лечебным мероприятием на догоспитальном этапе является:  

а) промывание желудка через зонд  

б) восстановление проходимости дыхательных путей и начало искусственной 

вентиляции легких  

в) внутривенное введение налоксона  

г) внутривенное введение кордиамина 
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12.Отравление метиловым спиртом проявляется всем кроме: 

а) поведенческими признаками выраженного опьянения 

б) нарушением зрения 

в) многократной рвотой 

г) выраженной головной болью 

 

13.К опиатам относится все кроме:  

а) героин  

б) кокаин  

в) морфин  

г) кодеин 

 

14.Депрессия дыхательного центра ствола головного мозга развивается при 

отравлении:  

а) героином  

б) дихлорэтаном  

в) фосфорорганическими веществами  

г) кокаином 

 

15.Характерным признаком отравления кокаином является все кроме: 

а) бледность кожных покровов  

б) миоз  

в) одышка  

г) тахикардия 

 

16.Отравление мухомором проявляется всем кроме: 

а) галлюцинациями  

б) мидриазом  

в) бронхореей  

г) тошнотой, рвотой, поносом 

 

17.Нарушение сознания, мидриаз, гиперемия кожных покровов, признаки 

внутрижелудочковой блокады на ЭКГ характерны для отравления: 

а) опиатами  

б) фосфорорганическими веществами  

в) амитриптилином  

г) клофелином 

 

18.Отравление клофелином характеризуется всем кроме: 

а) сонливостью  

б) возбуждением  

в) брадикардией  

г) артериальной гипотензией 

 

19.Характерным признаком отравления атропином, беленой и другими 

антихолинэргическими веществами является все кроме: 

а) возбуждение  

б) сухость и гиперемия кожных покровов и слизистых с бледностью кожи вокруг 

рта  

в) мидриаз  

г) брадикардия 
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20.При отравлении атропином, беленой и другими антихолинэргическими 

веществами в качестве антидота на догоспитальном этапе применяется: 

а) налоксон  

б) прозерин  

в) унитиол  

г) метиленовый синий 

 

21.Первоочередным мероприятием при отравлении метанолом на догоспитальном 

этапе: 

а) промывание желудка  

б) внутривенное введение гидрокарбоната натрия  

в) внутримышечное введение унитиола  

г) введение этилового спирта внутрь 

 

22.В качестве антидота при отравлении метиловым спиртом применяется: 

а) унитиол  

б) налоксон  

в) прозерин  

г) этанол 

 

23.Химический ожог пищеварительного тракта развивается при отравлении всем 

кроме: 

а) аспирином  

б) фенолом  

в) крепкими кислотами  

г) щелочами 

 

24.Болевой синдром характерен для отравления: 

а) кислотами и щелочами  

б) амитриптилином  

в) опиатами  

г) барбитуратами 

 

25.Введение желудочного зонда на догоспитальном этапе при отравлении ядами 

прижигающего действия: 

а) противопоказано в любом случае  

б) противопоказано в течение первых 2 часов после отравления  

в) показано после введения анальгетиков и спазмолитиков  

г) показано только у больных в коме 

 

26.Для промывания желудка через зонд при отравлении кислотами на 

догоспитальном этапе применяется: 

а) вазелиновое масло  

б) раствор бикарбоната натрия  

в) холодная вода  

г) слабый раствор перманганата калия 

 

27.Стимуляция рвоты противопоказана при отравлении: 

а) барбитуратами  

б) героином  

в) уксусной эссенцией  
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г) метиловым спиртом 

 

28.Отравление фосфорорганическими веществами проявляется всем кроме: 

а) гипергидрозом  

б) мидриазом  

в) миофибрилляциями  

г) слюнотечением и бронхореей 

 

29.Паралич дыхательной мускулатуры развивается при отравлении: 

а) героином  

б) дихлорэтаном  

в) фосфорорганическими веществами  

г) кокаином 

 

30.Токсический отек легких развивается при остром отравлении: 

а) барбитуратами  

б) клофелином  

в) газами раздражающего или удушающего действия  

г) дихлорэтаном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13; ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

КИМы по разделу № 3 «Оказание неотложной помощи при инфекционных 

заболеваниях» 

НМП при кишечных инфекциях 

 

1. Основной механизм заражения при кишечных инфекциях 
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а) воздушно-капельный 

б) фекально-оральный 

в) парентеральный 

г) воздушно-пылевой 

 

2. В инфекционной практике для дезинфекции чаще применяются 

а) спирты 

б) кислоты 

в) хлорсодержащие препараты 

г) синтетические моющие средства 

 

3. При диагностике кишечных инфекций чаще исследуют 

а) кровь 

б) мочу 

в) кал 

г) желчь 

 

4. В очаге инфекции в присутствии больного проводится дезинфекция 

а) профилактическая 

б) специфическая 

в) текущая 

г) заключительная 

 

5. При любой инфекции необходимо прежде всего обработать 

а) посуду больного 

б) одежду больного 

в) выделения больного 

г) постельное белье 

 

6. Типичное осложнение при брюшном тифе 

а) пневмония 

б) перфорация язвы кишечника 

в) паротит 

г) менингит 

 

7. При бактериальной дизентерии кал имеет вид 

а) «болотной тины» 

б) «ректального плевка» 

в) «горохового пюре 

г) «малинового желе» 

 

8. Летне-осенний подъем заболеваемости имеет 

а) дизентерия 

б) грипп 

в) бруцеллез 

г) менингококковая инфекция 

9. Боли в животе при дизентерии 

а) постоянные, ноющего характера 

б) появляются только после акта дефекации 

в) cхваткообразные, усиливаются перед актом дефекации 

г) острые - «кинжальные» 
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10. Основной симптом дизентерии 

а) стул со слизью и кровью 

б) головная боль 

в) лихорадка 

г) постоянные боли в животе 

 

11. Симптом третьей степени обезвоживания 

а) повышение температуры тела 

б) полиурия 

в) кожная складка расправляется быстро 

г) олигурия 

 

12. При пищевой токсикоинфекции рвота 

а) не приносит облегчения 

б) приносит облегчение 

в) возникает при резком вставании больного 

г) не связана с приемом пищи 

 

13. Способ лечения легкой формы сальмонеллеза 

а) промывание желудка + обильное питье 

б) ампициллин внутримышечно 

в) витамины 

г) парентеральное введение солевых растворов 

 

14. Для профилактики вирусного гепатита «А» контактным необходимо 

а) введение антибиотиков 

б) введение гамма- глобулина, наблюдение 35 дней 

в) наблюдение 35 дней 

г) введение вакцины 

 

НМП при инфекциях дыхательных путей 

 

1. Для лечения осложнений при гриппе используют 

а) антибиотики 

б) ремантадин 

в) витамины 

г) кортикостероиды 

 

2. Симптом, характерный для гриппа 

а) лимфаденит 

б) высокая лихорадка 

в) обильные выделения из носа 

г) боль в горле 

 

3. Осложнение, чаще всего развивающееся после гриппа 

а) пневмония 

б) менингит 

в) артрит 

г) отит 

 

4. Для гриппа характерна температура (в град. С) 

а) 35,5 
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б) 36,8 

в) 38,0 

г) 39,0-40,0 

 

5. Катаральный симптом при гриппе появляется на 

а) 1 сутки болезни 

б) 2-3 сутки болезни 

в) 5-6 день болезни 

г)7-8 день болезни 

 

6. Длительность лихорадки при гриппе 

а) 2-4 дня 

б) 5-6 дней 

в) 7 дней 

г) 12 дней 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

7. В отличие от ангины при дифтерии «налеты» на миндалинах: 

а) плотные 

б) с перламутровым блеском 

в) выступают над поверхностью слизистых 

г) легко снимаются 

 

8. К осложнениям дифтерии относятся: 

а) отек гортани 

б) паратонзиллярный абсцесс 

в) острый миокардит 

г) острая надпочечниковая недостаточность 

 

9. Характерные признаки паратонзиллярного абсцесса: 

а) отсутствие общих признаков воспаления (лихорадка, общая слабость) 

б) увеличение шейных и подчелюстных лимфатических узлов 

в) ограничение открытия рта, гнусавость голоса 

г) односторонний отек и гиперемия слизистой оболочки с развитием ассиметрии 

зева 

 

Выберите один правильный ответ: 

10. Характерным признаком острого стеноза гортани любого генеза является: 

а) наличие повышенной температуры тела 

б) одышка стридорозного характера 

в) экспираторная одышка 

г) развитие отечности лица и шеи 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

11. При остром декомпенсированном стенозе гортани неаллергического генеза 

фельдшер скорой медицинской помощи должен: 

 

а) внутривенно ввести глюкокортикоидные препараты 

б) проводить оксигенотерапию 

в) применить ларингеальную трубку при неэффективности медикаментозной 

терапии и нарастании затрудненного дыхания 

г) выполнить коникотомию при развитии асфиксии 
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12. При остром декомпенсированном стенозе гортани аллергического  генеза 

фельдшер скорой медицинской помощи должен: 

а) внутривенно ввести адреналин и глюкокортикоидные гормоны 

б) внутривенно ввести кальция хлорид 

в) проводить оксигенотерапию 

г) выполнить коникотомию при развитии асфиксии 

 

ЭМП при ООИ 

 

1. Кто является переносчиком малярии? 

а) клещи; 

б) москиты; 

в) комары анофелес;   

г) комары колекс 

 

2. Кто является переносчиком инфекции при сыпном тифе? 

а) блохи 

б) комары 

в) москиты 

г) вши    

д) клещи 

 

3. Основной причиной смерти больных ботулизмом является: 

а) обезвоживание 

б) гипертермический синдром 

в) острая левожелудочковая недостаточность 

г) острая дыхательная недостаточность 

 

4. Какой клинический признак не укладывается в понятие холеры? 

а) эксикоз 

б) судороги 

в) олигурия или анурия 

г) гастроэнтерит 

д) некротический фарингит 

 

5. При каких формах чумы человек является наиболее опасным для окружающих? 

а) кожной 

б) бубонной 

в) легочной   

г) септической 

 

6. Нетипичным симптомом брюшного тифа является 

а) возбуждение, тахикардия    

б) адинамия, головная боль 

в) задержка стула, метеоризм 

г) брадикардия 

д) увеличение печени и селезенки 

 

7. Срок обсервации при холере составляет 

а) 6 дней 

б) 5 дней     
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в) 21 день 

г) 24 дня 

д) 30 дней 

 

8. Резервуаром возбудителя геморрагической лихорадки в природе являются: 

а) больные люди 

б) реконвалесценты 

в) мышевидные грызуны   

 

9. Неотложная помощь при холере включает: 

а) внутривенное введение солевых растворов (струйно или капельно)    

б) сердечно-сосудистых средства 

в) левомицетин, симптоматическую терапию 

г) гормоны, внутривенное введение реополиглюкина 

д) мочегонные 

 

10. Назовите естественную среду обитания Cl. botulinum: 

а) вода 

б) почва 

в) воздух 

г) сточные воды 

 

11. Этапность появления сыпи при кори 

а) лицо - шея - туловище - конечности  

б) шея - туловище - лицо - конечности 

в) лицо - грудь - спина - разгибательные поверхности конечностей 

г) шея - грудь - конечности 

д) этапности нет 

 

12. При госпитализации по распоряжению ответственного врача скорой помощи 

больного, подозрительного на ООИ, бригада: 

а) осуществляет дезинфекцию автомашины, отзванивается диспетчеру подстанции 

и с его разрешения возвращается 

б) осуществляет дезинфекцию автомашины, становится на карантин и 

возвращается с разрешения администрации инфекционной больницы  

в) осуществляет дезинфекцию автомашины, отзванивается в оперативный отдел и с 

разрешения ответственного врача скорой помощи возвращается 

 

13. Нетипичным симптомом брюшного тифа является 

а) возбуждение, тахикардия  

б) адинамия, головная боль 

в) задержка стула, метеоризм 

г) брадикардия 

д) увеличение печени и селезенки 

 

 

14. Наиболее часто кожную форму сибирской язвы дифференцируют с: 

а) банальным карбункулом  

б) рожей 

в) кожной формой чумы 

г) язвенно-бубонной формой туляремии 

д) стрептодермией 
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15. Для антибиотикотерапии сибирской язвы используют все перечисленные 

препараты, кроме: 

a) пенициллина 

б) тетрациклина и его производных 

в) левомицетина 

г) цефалоспоринов 

д) рифампицина 

 

16. При гиповолемическом шоке, обусловленном холерой, имеет место все 

перечисленное, кроме: 

a) тахикардии, одышки, цианоза, гипотензии 

б) многократного обильного стула 

в) анурии 

г) уменьшения массы циркулирующей крови и плазмы, сгущения крови 

д) гипоксии артериальной крови, гипероксии венозной крови 

 

17. В патогенезе холеры имеет значение все перечисленное, кроме:                                         

a) проникновения и размножения вибрионов в тонком кишечнике 

б) выделения холерными вибрионами энтеротоксина и нейраминидазы, 

активирующих системы циклического аденозинмонофосфа 

в) развития синдрома электролитной диареи 

г) развития гемоконцентрации, гиповолемии, метаболически) расстройств 

д) потери белков плазмы 

 

18. В отличие от кожной формы сибирской язвы при банальных карбункулах и 

фурункулах отмечается все перечисленное, кроме: 

a) гиперемии пораженной области кожи 

б) резкой болезненности в области язвы и окружающих тканей 

в) наличия гноя под корочкой 

г) умеренного отека 

д) выраженного лимфаденита 

 

19. Высыпания при натуральной оспе характеризуются: 

а) этапностью 

б) инфильтратом кожи в основании элементов 

в) одинаковым возрастом элементов 

г) наличием вдавлений в центре пустул 

д) всем перечисленным 

 

20. Для легочной формы чумы наиболее типично: 

a) наличие режущих болей в груди, одышка 

б) кашель с пенистой кровавой мокротой 

в) выделение с мокротой огромного количества палочек чумы 

г) скудные объективные физикальные данные при тяжелой интоксикации 

д) нарастание легочно-сосудистой недостаточности 

 

21. Средняя продолжительность инкубационного периода при сибирской язве 

составляет: 

a) от 8 до 12 часов 

б) от 2 до 3 дней 

в) от 5 до 7 дней 
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г) от 8 до 10 дней 

д) более 2-х недель 

 

22. Легочная форма туляремии в отличие от чумы: 

a) протекает более легко по типу мелко-очаговой пневмонии, бронхоаденита 

б) имеет благоприятный прогноз 

в) не сопровождается развитием токсико-инфекционного шока 

г) отмечается склонность к осложнениям в виде абсцессов, плевритов, 

бронхоэктазий, каверн 

д) все ответы правильные 

 

23. Факторами передачи возбудителей сибирской язвы служат: 

a) выделения больных животных и их трупы 

б) пищевые продукты, приготовленные из мяса и молока больных животных 

в) почва, вода, воздух, обсемененные сибиреязвенными спорами 

г) предметы, изготовленные из инфицированного животного сырья: головные 

уборы, рукавицы, чулки, одеяла, щетки и др. 

д) все перечисленное 

 

24. При чуме имеют место все следующие пути передачи, кроме: 

a) трансмиссивного 

б) контактного 

в) парентерального 

г) алиментарного 

д) воздушно-капельного 

 

25. К препаратам, используемым при антибактериальной терапии больных холерой, 

относятся все перечисленные, кроме: 
а) тетрациклинов                              

б) левомицетина (хлорамфеникол)          

в) фторхинолонов 

г) препаратов нитрофуранового ряда 

д) сульфаниламидов 

 

26. Различают следующие клинические варианты сибирской язвы: 

a) кожную 

б) легочную, кишечную 

в) сибиреязвенный сепсис 

г) все перечисленные 

д) ни одной из перечисленных 

 

27. Клиническая картина поражения кишечника при сибирской язве представлена 

всеми следующими симптомами, кроме: 

a) многократной рвоты «кофейной гущей» 

б) частого жидкого стула с примесью крови 

в) увеличения печени и селезенки 

г) болезненности при пальпации живота 

д) пареза кишечника 

 

28. Для регидратации у больных холерой применяются все перечисленные растворы, 

кроме: 

a) раствора «трисоль» 
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б) раствора «дисоль» 

в) раствора «квартасоль» 

г) растворов «хлосоль», «лактосоль» 

д) полиглюкина 

 

29. Для антибактериального лечения чумы применяют: 

a) стрептомицин 

б) тетрациклины 

в) левомицетин 

г) гентамицин 

д) все перечисленное 

 

Экстренная профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ 

 

1. Возбудителями СПИДа являются вирусы семьи: 
а) ортомиксовирусов 

б) ретровирусов 

в) флавивирусов 

 

2. Источником инфекции СПИДа являются: 

а) ВИЧ-инфицированный на стадии генерализованной лимфаденопатии  

б) больной в стадии пре – СПИД 

в) больной СПИДом в терминальной стадии 

 

3. Методы лабораторного подтверждения диагноза ВИЧ / СПИДа: 
а) биологическая проба 

б) серологический 

в) бактериологический 

 

4. Источником возбудителя при ВИЧ-инфекции являются: 
а) ВИЧ-инфицированный в стадии бессимптомного носительства 

б) ВИЧ-инфицированный в стадии персистирующей генерализованной 

лимфаденопатии 

в) оба варианта правильны  

 

Выберите несколько правильных ответов: 

5. В каких биологических жидкостях ВИЧ больше всего: 

а) в крови  

б) в сперме 

в) в потовых выделениях 

 

6. Назовите группы риска относительно инфицирования ВИЧ: 

а) наркоманы, которые вводят себе наркотики внутривенно  

б) медики 

в) больные венерическими болезнями и вирусными гепатитами В, С, D  

 

Выберите один правильный ответ: 

7. Как передается ВИЧ: 
а) при половом контакте 

б) парентеральным путем 

в) оба варианта правильны  
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8. Какие клинические проявления характерны для ВИЧ-инфекции: 
а) гриппоподобный синдром 

б) мононуклеозоподобный синдром 

в) оба варианта правильны  

 

9. Какие лабораторные методы применяют для диагностики ВИЧ-инфекции: 
а) методы иммуноферментного анализа 

б) иммуноблоттинг 

в) метод радиоимунопреципитации 

г) все варианты верны  

 

10. Инфекционность ВИЧ при комнатной температуре сохраняется: 
а) 10–15 дней 

б) 4–6 дней  

в) 1–2 дня 

11. К периферийным органам иммунной системы не относится: 
а) лимфоузлы 

б) тимус  

в) селезенка 

 

12. Возбудитель ВИЧ–инфекции: 

а) вирус  

б) риккетсии 

в) хламидии 

 

13. Источник инфекции при ВИЧ: 
а) птицы 

б) домашние животные 

в) человек 

 

14. Укажите механизм передачи ВИЧ: 
а) алиментарный 

б) парентеральный, половой 

в) воздушно – капельный 

 

15. Клетки, которые повреждаются возбудителем СПИДа: 

а) Т-хелперы, В-лимфоциты, макрофаги 

б) все клетки красной крови 

в) клетки эндотелия сосудов 

 

16. ВИЧ-инфекция относится к разряду: 

а) парентеральные или кровяные инфекции 

б) кишечные инфекции 

в) аденовирусные 

 

 

17. Защитная одежда медработников при работе с кровью: 

а) перчатки, халат, колпак, респиратор, при необходимости 

защитные очки или щитки, клеенчатый фартук при заборе крови 

б) ношение хирургического костюма 

в) нет специальных мероприятий 
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18. Содержимое аварийной аптечки для профилактики ВИЧ- 

инфекции: 

а) йод, вата, спирт 96 град. 

б) марганцовка, йод, спирт 70 град., лейкопластырь, протаргол, 

альбуцид, запасные перчатки, клей БФ медицинский, бинт, вата 

в) глюкоза 40%, нашатырь 

 

19. После аварийной ситуации (например, прокол иглой пальца 

после инъекции) нужно сообщить об этом старшей (главной) 

медсестре с записью в: 

а) прививочный журнал 

б) журнал по расходу бланков листков нетрудоспособности 

в) аварийный журнал 

 

20. Все медработники, работающие с кровью должны сдавать 

анализ крови на ВИЧ-инфекцию и гепатит: 

а) 1 раз в год 

б) 1 раз в 5 лет 

в) 1 раз в 6 месяцев 

 

21. Методы профилактики ВИЧ-инфекции: 

а) проведение санитарно-просветительной работы, тщательное 

обследование всех доноров крови, защищенный половой контакт, 

строгое соблюдение санэпидрежима, проведение инвазивных 

процедур строго по показаниям 

б) ношение респиратора, витаминотерапия, массаж 

в) своевременная диагностика, дезинфекция, дератизация 

 

22. Универсальные меры профилактики медработников: 

а) не общаться с пациентами 

б) каждого пациента условно считат, как ВИЧ-инфицированного, 

осторожно обращаться с острыми инструментами, спецодежда для 

защиты кожи, слизистых, наличие аварийных аптечек, ведение 

аварийного журнала, регулярные профилактические обследования 

в) гигиена рук медработников 

 

23. Типы вирусов гепатита, известные в настоящее время: 

а) А, Б, В, Г 

б) А, С, Д, Е 

в) А, В, С, Д, дельта, Е, G, TTV 

 

24. Вирусный гепатит характеризуется преимущественным 

поражением: 

а) желудка 

б) легких 

в) печени 

 

25. Гепатиты, передающиеся энтеральным путем: 

а) А и Е 

б) В, С, Д 

в) В, Е 
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26. Гепатиты, передающиеся парентеральным путем: 

а) А и Е 

б) В, С, Д 

в) В, Е 

 

27. В распространении какого типа гепатита исключительную 

роль играет фактор «грязных рук» и несоблюдение правил 

личной гигиены: 

а) В 

б) С 

в) А 

 

28. Какой гепатит называют «ласковым убийцей»: 

а) С 

б) Д 

в) Е 

 

29. Дезинфекция инструментария при гепатитах проводится 

растворами: 

а) 3% хлорамин 60 минут, 6% перекись водорода 60 минут 

б) 3% хлорамин 2 часа 

в) 3% перекись 60 минут 

 

30. К донорству крови не допускаются: 

а) перенесшие в прошлом вирусный гепатит, бывшие в контакте, 

наличие клинических и лабораторных признаков патологии печени 

б) с язвенной болезнью желудка или ДПК, с ОРВИ 

в) мужчины в возрасте после 40 лет 

 

31. Контингенты, подлежащие обследованию на гепатит: 

а) дети первого года жизни 

б) больные онкологическими заболеваниями, принимающие 

гормональную терапию, пенсионеры 

в) доноры, беременные, реципиенты крови (дети первого года 

жизни), персонал ЛПУ работающий с кровью, больные с 

хроническими заболеваниями печени, контингенты наркологических 

и кожно-венерологических диспансеров 

 

32. Клинические показания для обследования на ВИЧ- 

инфекцию: 

а) лихорадка более 1 месяца, диарея более 1 мес., увеличение 

лимфоузлов двух и более групп, необъяснимая потеря массы тела 

более чем на 10%, затяжные рецидивирующие пневмонии, 

пиодермии, подострый энцефалит и др. 

б) психические заболевания, неукротимая рвота, кашель более 3 

недель, хронический ринит 

в) дизентерия, холецистит, хронический бронхит, ОРВИ 

 

33. Показания к обследованию на ВИЧ-инфекцию (с подозрением 

или подтвержденным диагнозом и СПИД-индикаторные 

заболевания): 

а) рак легких, сифилис, токсикомания 
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б) наркомания, ЗППП, саркома Капоши, лимфома мозга, лейкоз, 

туберкулез, гепатит, ЦМВ инфекция, герпес 

в) лейкемия, гастрит, неврит зрительного нерва, панкреатит 

 

34. При попадании любого дезинфицирующего препарата в 

глаза нужно: 

а) промыть водой, при раздражении закапать раствор альбуцида, 

при болях – 1-2% раствор новокаина 

б) промыть раствором бриллиантовой зелени 

в) не промывая, закапать раствор протаргола 

 

35. Манипуляции, при которых может произойти заражение 

кровью или другими биологическими жидкостями: 

а) аускультация пациента, измерение артериального давления 

б) инвазивные процедуры, соприкосновение со слизистыми 

оболочками, соприкосновение с поврежденной кожей пациентов, 

контакт с поверхностями, загрязненными кровью 

в) термометрия, ультразвуковое исследование 

 

36. Чаще подвержены риску медработники, соприкасающиеся с: 

а) кровью и ее компонентами, спермой, вагинальным секретом, 

слюной, слезами, потом, грудным молоком инфицированной 

женщины 

б) моча, кал, мокрота 

в) спинномозговая жидкость, пунктат из лимфоузла 

 

37. При попадании крови на халат, одежду: 

а) снять халат и сдать в стирку 

б) обработать это место 3% раствором хлорамина, обеззаразить 

перчатки, затем снять халат и погрузить в 3% раствор хлорамина на 

1 час, затем сдать в стирку 

в) продолжать работать, в конце дня халат сменить 

 

38. При уколе, порезе: 

а) сразу же снять перчатки, промыть руки с мылом под проточной 

водой, смазать йодом место укола 

б) снять перчатки и заклеить ранку лейкопластырем 

в) прямо в перчатках вымыть руки с мылом под проточной водой, 

снять перчатки и погрузить в дезраствор, выдавить из ранки под 

проточной водой 2 – 3 капли крови, промыть ее под струей воды с 

мылом, обработать 70 % спиртом, промыть еще раз водой, 

обработать 5% раствором йода и заклеить лейкопластырем 

 

39. При попадании крови на кожные покровы: 

а) с мылом промыть участок кожи под струей воды, затем 

обработать 70% спиртом 

б) обработать 3% перекисью водорода 

в) смазать 5% раствором йода 

40. Вакцинация против гепатита В на территориях с высокой 

заболеваемостью должна проводиться: 

а) 1 – в первый день жизни ребенка, 2 – 1 месяц, 3 – 55-6 месяц 

жизни 



63 
 

б) 1 раз в первый месяц жизни 

в) в 1 месяц и в 6 месяцев (двукратно) 

 

41.Вакцинация взрослых против гепатита В (непривитых в 

детстве) проводится: 

а) 1 раз до 40 лет 

б) двукратно с промежутком в 3 месяца 

в) по схеме 0-3-6 (трехкратно с интервалом в 3 месяца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13; ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

КИМы по разделу №4 «Неотложные состояния в хирургии и травматологии» 

 

НМП при наружных кровотечениях 
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1. Способ временной остановки наружного артериального кровотечения 

а) наложение давящей повязки 

б) местное применение холода 

в) пальцевое прижатие сосуда к кости 

г) приподнятое положение конечности 

 

2. Биологическое средство местного применения для остановки кровотечения 

а) викасол 

б) гемостатическая губка 

в) нативная плазма 

г) хлористый кальций 

 

3. Физический метод окончательной остановки кровотечения 

а) переливание плазмы 

б) протезирование сосуда 

в) электрокоагуляция 

г) наложения шва на сосуд 

 

4. Для окончательной остановки кровотечения механическим способом применяют 

а) наложение жгута 

б) пузырь со льдом 

в) сосудистый зажим 

г) лигирование сосуда 

 

5. Кровоизлияние – это 

а) диффузное пропитывание тканей кровью 

б) ограниченное скопление крови в тканях 

в) скопление крови в плевральной полости 

г) скопление крови в брюшной полости 

 

6. Если кровь вытекает непрерывной струей темно-вишневого цвета, то это – 

кровотечение 

а) капиллярное 

б) смешанное 

в) венозное 

г) артериальное 

 

7. Развитием воздушной эмболии опасно кровотечение из 

а) пищевода 

б) вен голени 

в) крупных вен шеи 

г) плечевой артерии 

 

8. Давящую повязку накладывают при кровотечении из 

а) геморроидальных узлов 

б) вен голени 

в) подколенной артерии 

г) паренхиматозных органов 

 

9. Кровотечение из плечевой артерии называется 

а) наружным 

б) внутренним 
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в) смешанным 

г) скрытым 

 

10. Жгут следует применить при 

а) открытом переломе 

б) кровотечении из вен предплечья 

в) капиллярном кровотечении 

г) кровотечении из подколенной артерии 

 

11. Механический способ окончательной остановки кровотечения 

а) применение фибриногена 

б) наложение артериального жгута 

в) наложение сосудистого шва 

г) применение гемостатической вискозы 

 

12. Биологический препарат общего действия для остановки кровотечения 

а) нативная плазма 

б) дицинон 

в) гемостатическая губка 

г) тромбин 

 

13. Алая кровь выделяется пульсирующей струей при кровотечении из 

а) паренхиматозных органов 

б) капилляров 

в) артерий 

г) вен 

 

14. Больного с массивной кровопотерей транспортируют 

а) полусидя 

б) лежа на животе 

в) лежа с опущенными ногами 

г) лежа с приподнятым ножным концом 

 

15. Подручное средство для остановки артериального кровотечения 

а) провод 

б) полиэтиленовый пакет 

в) капроновая нить 

г) ремень 

 

16. Сонная артерия при кровотечении из нее прижимается к 

а) височной кости 

б) углу нижней челюсти 

в) поперечному отростку VI шейного позвонка 

г) теменной кости 

 

17. Подключичная артерия при кровотечении из нее прижимается к 

а) углу нижней челюсти 

б) ключице 

в) VI шейному позвонку 

г) I ребру 
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18. Артериальное кровотечение из раны в верхней трети предплечья можно 

остановить путем сгибания руки 

а) в плечевом суставе 

б) в плечевом и локтевом суставах 

в) в локтевом суставе 

г) в лучезапястном суставе 

 

19. Для окончательной остановки кровотечения химическим методом применяют 

внутривенно хлористый кальций в следующей дозировке 

а) 1%-30,0 

б) 2%-20,0 

в) 5%-15,0 

г) 10%-10,0 

 

20. При правильно наложенном артериальном жгуте отмечают 

а) прекращение кровотечения 

б) синюшность кожных покровов 

в) отсутствие всех видов чувствительности ниже жгута 

г) повышение температуры тканей ниже жгута 

 

21. Недостаток применения жгута 

а) сложность использования 

б) прекращение кровотечения 

в) сдавливание мягких тканей и нервных стволов 

г) изменение цвета кожи 

 

22. Давящую повязку накладывают при кровотечении из 

а) подколенной артерии 

б) вен предплечья 

в) сонной артерии 

г) бедренной артерии 

 

23. Кровотечение, возникшее в момент ранения, называется 

а) первичным 

б) ранним вторичным 

в) поздним вторичным 

г) скрытым 

 

24. Индекс Альговера, используемый для оценки тяжести кровопотери, это 

отношение 

а) систолического давления к пульсу 

б) пульса к систолическому давлению 

в) пульса к диастолическому давлению 

г) диастолического давления к пульсу 

 

НМП при внутренних кровотечениях 

 

1. Гемоторакс – это скопление крови в 

а) капсуле сустава 

б) плевральной полости 

в) брюшной полости 

г) околосердечной сумке 
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2. При легочном кровотечении выделяется кровь 

а) алая и пенистая 

б) типа «кофейной гущи» 

в) темная, сгустками 

г) темно-вишневого цвета 

 

3. Больному с дегтеобразным стулом необходимо 

а) положить грелку на живот 

б) выполнить холодные ручные и ножные ванны 

в) сделать очистительную клизму холодной водой 

г) обеспечить покой 

 

4. При подозрении на желудочное кровотечение следует провести 

а) экстренную ФГДС 

б) зондирование желудка 

в) рентгенографию желудка с барием 

г) исследование кала на скрытую кровь 

 

5. При легочном кровотечении не следует 

а) придавать горизонтальное положение 

б) вызывать врача 

в) подавать лоток для отхаркивания крови 

г) применять пузырь со льдом на грудную клетку 

 

6. При массивном внутреннем кровотечении пульс 

а) урежается 

б) учащается 

в) не изменяется 

 

7. Больного с массивной кровопотерей транспортируют 

а) полусидя 

б) лежа на животе 

в) лежа с опущенными ногами 

г) лежа с приподнятым ножным концом 

 

8. Признаком кровотечения в плевральную полость является 

а) отставание больной стороны при экскурсии грудной клетки и притупление 

перкуторного звука 

б) алая пенистая кровь из полости рта 

в) рвота «кофейной гущей» 

г) кровохарканье 

 

9. Для окончательной остановки кровотечения химическим методом применяют 

внутривенно хлористый кальций в следующей дозировке 

а) 1%-30,0 

б) 2%-20,0 

в) 5%-15,0 

г) 10%-10,0 

 

10. Кровотечение, возникшее в первые сутки после травмы, называется 

а) первичным 
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б) ранним вторичным 

в) поздним вторичным 

г) скрытым 

 

11. Общим симптомом большой кровопотери не является 

а) бледность кожных покровов 

б) слабый, частый пульс 

в) увеличение гемоглобина 

г) падение артериального давления 

 

12. Индекс Альговера, используемый для оценки тяжести кровопотери, это 

отношение 

а) систолического давления к пульсу 

б) пульса к систолическому давлению 

в) пульса к диастолическому давлению 

г) диастолического давления к пульсу 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

13.Мероприятия, показанные больным с острым желудочно-кишечным 

кровотечением: 

а) Холод на живот 

б) Введение гемостатических препаратов 

в) Срочная госпитализация 

г) Введение сосудосуживающих препаратов 

 

Выберите один правильный ответ: 

14. При наличии дёгтеобразного стула в сочетании с увеличением печени и селезёнки 

нужно заподозрить: 

а) кровотечение из язвы желудка или 12-пёрстной кишки 

б) неспецифический язвенный колит 

в) кровотечение из вен пищевода 

г) геморроидальной кровотечение 

 

15. Лечение острой кровопотери начинают с переливания: 

а) эритроцитарной массы 

б) донорской крови 

в) кристаллоидных растворов 

г) коллоидных растворов 

 

16. Для лечения гиповолемического шока на догоспитальном этапе используют: 

а) кардиотонические средства 

б) вазопрессоры 

в) плазмозаменители 

г) эритроцитарную массу 

д) донорскую кровь 

 

 

 

НПМ при абдоминальном синдроме 

 

1.Свободный газ в брюшной полости определяется при 

а) холецистите 
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б) перфоративной язве желудка 

в) аппендиците 

г) кишечной непроходимости 

 

2.Защитное мышечное напряжение характерно для 

а) острого перитонита 

б) отечной формы панкреатита 

в) инвагинации кишечника 

г) желудочного кровотечения 

 

3.Симптом Ситковского наблюдается при 

а) остром холецистите 

б) остром панкреатите 

в) остром аппендиците 

г) почечной колике 

 

4.При желудочном кровотечении показана 

а) рентгенография желудка с барием 

б) УЗИ 

в) экстренная ФГДС 

г) экстренная операция 

 

5.При синдроме "острого живота" необходимо 

а) сделать очистительную клизму 

б) ввести обезболивающее 

в) промыть желудок 

г) применить холод, срочно госпитализировать больного 

 

6.Симптом, характерный для вправимой грыжи 

а) напряженное грыжевое выпячивание 

б) острая боль 

в) положительный симптом кашлевого толчка 

г) непроходимость кишечника 

 

7.Рвота при остром панкреатите 

а) многократная, не приносящая облегчения 

б) однократная 

в) многократная, приносящая облегчение 

г) отсутствует 

 

8.Причина механической желтухи при холецистите 

а) печеночная недостаточность 

б) закупорка камнем общего желчного протока 

в) гемолиз эритроцитов 

г) нарушение обмена веществ 

 

9.Для перфорации желудка характерно  

а) вздутие живота 

б) схваткообразные боли 

в) исчезновение печеночной тупости 

г) задержка стула и газов 
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10.Опоясывающая боль наблюдается при 

а) панкреатите 

б) холецистите 

в) травме селезенки 

г) перфоративной язве желудка 

 

11.Достоверный признак перитонита 

а) болезненность живота при пальпации 

б) неотхождение газов и кала 

в) рвота 

г) симптомы раздражения брюшины 

 

12.Эвентрация – это 

а) воспаление брюшины 

б) ущемление кишечника в спайках 

в) выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку 

г) выделение кишечного содержимого из раны 

 

13.Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов брюшной 

полости 

а) острого перитонита 

б) нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

в) внутреннего кровотечения 

г) острой дыхательной недостаточности 

 

14.Перитонит развивается при повреждении 

а) почек 

б) кишечника 

в) анального канала 

г) селезенки 

 

15."Чаши Клойбера" на рентгенограмме характерны для 

а) разрыва печени 

б) кишечного кровотечения 

в) кишечной непроходимости 

г) перфорации кишечника 

 

16.Для стимуляции кишечника в послеоперационном периоде применяют 

а) 0,9% раствор хлорида натрия  

б) масляную клизму 

в) атропин 

г) прозерин 

 

17.Противопоказания к операции при остром аппендиците 

а) старческий возраст 

б) отсутствуют 

в) гипертоническая болезнь 

г) острая пневмония 

 

18.При остром перитоните выполняется операция 

а) диагностическая 

б) плановая 
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в) срочная 

г) экстренная 

 

19.Симптом Кохера наблюдается при остром 

а) аппендиците 

б) холицистите 

в) парапроктите 

г) панкреатите 

 

20.В общем анализе крови при остром аппендиците 

а) эозинофилия 

б) анемия 

в) лейкоцитоз 

г) изменений нет 

 

21.Характер и локализация болей при остром холецистите 

а) постоянные, сильные в правой подвздошной области 

б) постоянные, резкие боли в правом подреберье 

в) опоясывающие, тупого характера 

г) "кинжальные" в эпигастрии 

 

22.Симптом острого холецистита 

а) подающей капли 

б) Пастернацкого 

в) Ситковского 

г) Ортнера 

 

23.Метод лечения не осложненного острого холецистита 

а) хирургический 

б) консервативный 

в) физиотерапевтический 

г) санаторно-курортный 

 

24.Транспортировка больного с перитонитом осуществляется 

а) городским транспортом 

б) сидя 

в) лежа на носилках 

г) лежа на щите 

 

25."Доскообразный" живот наблюдается при 

а) повреждении печени 

б) перфоративной язве желудка 

в) желудочном кровотечении 

г) остром аппендиците 

 

26.При кишечной непроходимости живот 

а) не изменен 

б) доскообразный 

в) асимметричен, вздут 

г) втянут 

 

27.Что можно вводить при ущемленной грыже 
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а) спазмалин  

б) дротаверин 

в) натрия хлорид 

г) трамадол 

 

НМП при почечной колике и острой задержке мочи 

 

1.Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу мочеточника в паховую 

область наблюдается при 

а) гломерулонефрите 

б) пиелонефрите 

в) цистите 

г) мочекаменной болезни 

 

2.При почечной колике в моче наблюдается 

а) макрогематурия 

б) кетонурия 

в) глюкозурия 

г) бактериурия 

 

3.При почечной колике боль иррадиирует 

а) под правую лопатку 

б) под левую лопатку  

в) в правое плечо 

г) в паховую область 

 

4.Неотложная помощь при почечной колике 

а) атропин, баралгин 

б) анальгин, дротаверин 

в) кордиамин, кофеин 

г) инсулин, глюкоза 

 

5.Признак полного разрыва уретры 

а) отсутствие мочи 

б) гематурия 

в) моча цвета пива 

г) моча цвета мясных помоев 

6.Признак ушиба почек 

а) ложные позывы на мочеиспускание 

б) боль при мочеиспускании 

в) положительный симптом Щеткина-Блюмберга 

г) микро или макрогематурия 

 

7.Дополнительное исследование, подтверждающее повреждение мочевого пузыря 

а) общий анализ мочи 

б) цистография 

в) проба по Земницкому 

г) экскреторная урография 

8.Первая помощь при травме мочевого пузыря 

а) катетеризация 

б) пузырь со льдом 

в) мочегонные средства 
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г) нитрофурановые препараты 

 

9.Доврачебная помощь при острой задержке мочи вследствие аденомы 

предстательной железы 

а) пузырь со льдом 

б) мочегонные средства 

в) обезболивающие 

г) катетеризация 

 

10.Симптом, подтверждающий внутрибрюшинный разрыв мочевого пузыря 

а) мягкий живот 

б) симптом Щеткина-Блюмберга 

в) симптом Ситковского 

г) кровотечение из уретры 

 

11.Для промывания мочевого пузыря используют раствор 

а) фурацилина 

б) перекиси водорода 

в) физиологический 

г) первомура 

 

12.Первая помощь при травме почек 

а) наркотические препараты 

б) холод, срочная госпитализация 

в) тепло 

г) мочегонные препараты 

 

13.Урогематома – достоверный симптом 

а) ушиба почки 

б) повреждения почечной паренхимы и лоханки 

в) повреждения селезенки 

г) травмы надпочечника 

 

14.К методам исследования мочевыделительной системы относится 

а) холедохоскопия 

б) цистоскопия 

в) ирригография 

г) ректороманоскопия 

 

15.При почечной колике наиболее характерна иррадиация боли в   

а) околопупочную область 

б) паховую область и бедро 

в) плечо 

г) эпигастрий 

 

16.Причина болевых ощущений при почечной колике 

а) позывы на мочеиспускание 

б) затрудненное мочеиспускание 

в)нарушение оттока мочи 

г) восходящая инфекция 

 

17.Для снятия приступа почечной колики необходимо ввести 
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а) лазикс 

б) димедрол 

в) но-шпу 

г) дибазол 

 

18.Симптом почечной колики 

а) недержание мочи 

б) полиурия 

в) острая боль в поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточника 

г) задержка стула и газов 

 

19.Почечная колика является осложнением 

а) гемангиомы мочевого пузыря 

б) уролитиаза 

в) паранефрита 

г) цистита 

 

20.Варикоцеле 

а) увеличение размеров яичка 

б) варикозное расширение вен семенного канатика 

в) киста семенного канатика 

г) воспаление семенного канатика 

 

21.Дифференцировать мочекаменную болезнь с острыми заболеваниями органов 

брюшной полости позволяет 

а) общий анализ крови 

б) катетеризация мочевого пузыря 

в) УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы 

г) проба Каковского-Аддиса 

 

22.Ведущий критерий диагностики острой почечной недостаточности 

а) нарастающие отеки 

б) изменение АД 

в) почасовой диурез 

г) гематурия 

 

23.Неотложная помощь при почечной колике 

а) антибиотики и катетеризацию мочевого пузыря 

б) мочегонные и тепло 

в) холод на живот и фурагин 

г) спазмолитики и тепло 

 

24.Основной диагностический метод при подозрении на опухоль почки 

а) цистоскопия 

б) почечная ангиография 

в) обзорная урография 

г) анализ мочи по Нечипоренко 

 

25.Воспаление предстательной железы называется 

а) водянка 

б) простатит 

в) эпидидимит 
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г) варикоцеле 

 

26.Фимоз – это 

а) воспаление крайней плоти 

б) сужение крайней плоти 

в) ущемление головки полового члена 

г) повреждение крайней плоти 

 

НМП при ЧМТ и травмах позвоночника 

 

1.Сотрясение головного мозга от ушиба мозга отличается: 

а) наличием "светлого промежутка" 

б) отсутствием очаговой симптоматики 

в) наличием повышенного АД 

г) нарушением сна 

 

2.Характерный признак сдавления головного мозга 

а) однократная рвота 

б) менингиальные симптомы 

в) "светлый промежуток" 

г) кратковременная потеря сознания сразу после травмы 

 

3.Типичное проявление перелома основания черепа 

а) кровотечение и ликворрея из носа и ушей 

б) отек век 

в) подкожная эмфизема 

г) двоение в глазах 

 

4.Неотложная помощь при черепно-мозговой травме заключается в применении 

а) наркотиков 

б) противорвотных препаратов 

в) пузыря со льдом на голову 

г) кордиамина 

 

5.При ушибе головного мозга сознание чаще всего 

а) утрачивается после "светлого промежутка" 

б) утрачивается на несколько секунд или минут 

в) ясное 

г) утрачивается на длительное время 

 

6.Метод лечения субдуральной гематомы 

а) введение наркотиков 

б) назначить чреззондовое питание 

в) переливание крови 

г) трепанация черепа 

 

7.Результат спинномозговой пункции при внутримозговой гематоме 

а) нет изменений 

б) примесь гноя 

в) повышение давления ликвора 

г) хлопья 
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8.Для профилактики и борьбы с отеком мозга применяют 

а) оксигенотерапию 

б) физиотерпию 

в) дегидратационную терапию 

г) баротерапию 

 

9. "Симптом очков" наблюдается при 

а) сотрясении головного мозга 

б) ушибе головного мозга 

в) переломе основания черепа 

г) сдавлении головного мозга 

 

10.При носовом кровотечении вследствие перелома основания черепа необходимо 

а) выполнить переднюю тампонаду 

б) выполнить заднюю тампонаду 

в) выполнить переднюю и заднюю тампонаду 

г) наложить пращевидную повязку 

 

11.Истечение ликвора из наружного слухового прохода у больного с черепно-

мозговой травмой является симптомом 

а) ушиба головного мозга 

б) сотрясения головного мозга 

в) перелома свода черепа 

г) перелома основания черепа 

 

12.Основной симптом ушиба головного мозга 

а) головная боль 

б) головокружение 

в) повышение температуры 

г) появление очаговой симптоматики 

 

13.Боль при переломе позвоночника в поясничном отделе возникает при (найдите 

ошибочный ответ):  

а) сдавливании крыльев таза  

б) движении позвоночника вокруг оси  

в) давлении на остистый отросток поврежденного позвонка  

г) давлении на позвоночник по оси  

 

14.При подозрении на перелом позвоночника в поясничном отделе транспортировка 

пострадавших:  

а) невозможна  

б) производится в положении лежа на спине на жестких носилках или щите 

в) производится в положении лежа на животе на жестких носилках или щите  

г) производится в положении сидя  

 

15.Первоочередным мероприятием у пострадавшего без сознания после падения с 

высоты или ныряния в воду является:  

а) выполнение тройного приема Сафара  

б) интубация трахеи  

в) фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника  

г) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов  
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16.При подозрении на перелом позвоночника в шейном отделе пострадавшие 

транспортируются лежа на:  

а) спине с запрокинутой головой  

б) спине с головой, приведенной к груди  

в) спине с наложенной шиной-воротником  

г) боку  

 

17.При травме позвоночника и спинного мозга с развитием спинального шока на 

догоспитальном этапе необходимо (найдите ошибочный ответ):  

а) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов  

б) проведение инфузионной терапии в сочетании с вазопрессорами  

в) осуществление транспортировки на щите  

г) выполнение люмбальной пункции 

 

18.Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи пострадавшим с 

травмой, не осложненной шоком, является:  

а) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения 

дополнительных лечебных мероприятий  

б) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в 

стационар  

в) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в 

стационар на фоне массивной инфузионной терапии  

г) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, оксигенотерапия, 

транспортировка в стационар на фоне массивной инфузионной терапии  

 

19.Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи при 

травматическом шоке является:  

а) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения 

дополнительных лечебных мероприятий 

б) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в 

стационар  

в) начало инфузионной терапии, респираторная поддержка, обезболивание, 

иммобилизация переломов, транспортировка в стационар на фоне 

продолжающейся внутривенной инфузии  

г) проведение массивной инфузионной терапии на месте происшествия до 

возмещения объема кровопотери, респираторная поддержка, обезболивание, 

иммобилизация переломов, транспортировка в стационар 

 

20.В положении "лягушки" транспортируют пациентов с переломом: 

а) костей таза 

б) позвоночника 

в) бедра 

г) костей стоп 

 

21.Лежа на спине на щите транспортируют пациентов с: 

а) переломом ребер 

б) ушибом грудной клетки 

в) травмой органов брюшной полости 

г) переломом грудного отдела позвоночника 

 

22.При повреждении шейного отдела позвоночника с целью транспортной 

иммобилизации используют: 
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а) ватно-марлевые кольца Дельбе 

б) ватно-марлевый воротник Шанца 

в) шину Дитерихса 

г) крестообразную повязку 

 

23.Оптимальное обезболивание при оказании неотложной помощи пострадавшему с 

травматическим шоком: 

а) введение анальгина 

б) наркоз закисью азота 

в) применение спазмолитиков 

г) введение анальгина с димедролом 

 

24.Достоверным признаком шока является: 

а) падение артериального систолического давления 

б) потеря сознания 

в) кровотечение 

г) бледность кожных покровов 

 

НМП при повреждениях ОДА 

 

1.Ушиб мягких тканей проявляется (найдите ошибочный ответ):  

а) локальной болью  

б) гематомой 

в) смещением оси конечности  

г) нарушением или ограничением функции конечности  

 

2.Вывих проявляется (найдите ошибочный ответ):  

а) болью в области сустава  

б) деформацией сустава  

в) повышением подвижности в суставе  

г) ограничением движений в суставе  

 

3.К признакам закрытого перелома конечности относится (найдите ошибочный 

ответ):  

а) боль в области повреждения  

б) нарушение целостности кожных покровов и наружное кровотечение в области 

повреждения  

в) деформация конечности и патологическая подвижность в области повреждения  

г) ограничение движения в конечности  

 

4.К признакам открытого перелома конечности относится (найдите ошибочный 

ответ):  

а) боль в области повреждения  

б) нарушение целостности кожных покровов, наличие костных отломков в ране и 

наружное кровотечение в области повреждения  

в) деформация конечности и патологическая подвижность в области повреждения 

без нарушения целостности кожных покровов  

г) ограничение движения в конечности  

5.В рациональный объем помощи при открытых переломах на догоспитальном этапе 

входит (найдите ошибочный ответ):  

а) внутривенное введение анальгетиков  

б) наложение асептической повязки  
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в) наложение швов на рану  

г) транспортная иммобилизация поврежденной конечности  

 

6.Изолированное введение кеторолака для купирования болевого синдрома на 

догоспитальном этапе показано при переломе (найдите ошибочный ответ):  

а) костей запястья  

б) диафиза бедренной кости 

в) наружной лодыжки  

г) костей стопы  

 

7.Транспортная иммобилизация при переломе ключицы:  

а) осуществляется путем заведения поврежденной верхней конечности за голову с 

фиксацией к шее  

б) заключается в наложении повязки Дезо 

в) заключается в наложении восьмиобразной повязки  

г) не проводится 

 

8.Кровопотеря при закрытом переломе диафиза плечевой кости у взрослого:  

а) незначительная  

б) максимально достигает 0,5 л  

в) максимально достигает 1 л  

г) максимально достигает 2 л  

 

9.При переломах плечевой кости транспортной иммобилизацией должны 

исключаться движения в (найдите наиболее полный ответ):  

а) плечевом суставе  

б) локтевом суставе  

в) локтевом и плечевом суставах 

г) лучезапястном, локтевом и плечевом суставах  

 

10.При переломе диафиза плечевой кости лестничная шина для транспортной 

иммобилизации:  

а) не применяется  

б) располагается от середины предплечья до плечевого сустава на поврежденной 

стороне в) располагается от середины предплечья на поврежденной стороне до 

плечевого сустава на здоровой стороне  

г) располагается от пястно-фаланговых суставов кисти на поврежденной стороне до 

плечевого сустава на здоровой стороне  

 

11.При переломе костей предплечья транспортной иммобилизацией должны 

исключаться движения в (найдите наиболее полный ответ):  

а) локтевом суставе  

б) лучезапястном суставе  

в) лучезапястном и локтевом суставах 

г) лучезапястном, локтевом и плечевом суставах  

 

 

12.При повреждении лучезапястного сустава или пястных костей транспортная 

иммобилизация: 

а) не проводится 

б) осуществляется расположением шины от концов пальцев до дистальной трети 

предплечья  



80 
 

в) осуществляется расположением шины от концов пальцев до локтевого сустава  

г) осуществляется расположением шины от середины кисти до середины 

предплечья  

 

13.Признаком перелома шейки бедренной кости является (найдите ошибочный 

ответ):  

а) боль в тазобедренном суставе  

б) ротация стопы кнутри  

в) ротация стопы кнаружи  

г) симптом прилипшей пятки  

 

14.При диафизарных переломах бедра транспортной иммобилизацией должны 

исключаться движения в (найдите наиболее полный ответ):  

а) тазобедренном суставе  

б) коленном суставе  

в) коленном и тазобедренном суставах  

г) голеностопном, коленном и тазобедренном суставах  

 

15.При диафизарных переломах бедра шина для транспортной иммобилизации 

располагается от:  

а) пальцев стопы до подмышечной впадины  

б) пальцев стопы до тазобедренного сустава  

в) середины голени до подмышечной впадины  

г) коленного до тазобедренного сустава 

 

16.Кровопотеря при закрытом переломе диафиза бедра у взрослого максимально 

достигает: 

а) 0,5 л  

б) 1 л  

в) 1,5 л  

г) 2 л  

 

17.При переломах костей голени транспортной иммобилизацией должны 

исключаться движения в (найдите наиболее полный ответ):  

а) коленном суставе  

б) голеностопном суставе  

в) голеностопном и коленном суставах  

г) голеностопном, коленном и тазобедренном суставах  

 

18.При переломах костей голени шина для транспортной иммобилизации 

располагается от:  

а) пальцев стопы до подмышечной впадины  

б) пальцев стопы до средней трети бедра  

в) пальцев стопы до коленного сустава  

г) голеностопного до коленного сустава  

 

 

19.Признаком травматического гемартроза коленного сустава является все, кроме:  

а) боль в суставе  

б) деформация сустава и ограничение его функции  

в) симптом баллотирования надколенника 

г) симптом прилипшей пятки  
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20.Признаком перелома надколенника является (найдите ошибочный ответ):  

а) невозможность поднять вытянутую ногу при внешнем сопротивлении  

б) невозможность поднять согнутую в колене ногу  

в) боль в области колена и расхождение отломков надколенника при пальпации  

г) гемартроз  

 

21.При лодыжечных переломах для транспортной иммобилизации:  

а) лестничная шина не применяется  

б) шина располагается от середины стопы до колена по задней поверхности  

в) шина располагается от пятки до середины бедра 

г) одна шина располагается от пальцев стопы до колена по задней поверхности, 

другая — v-образно с боков до середины голени  

 

22.К признакам перелома костей таза относится все, кроме:  

а) симптом прилипшей пятки  

б) нарушение движения в коленных и голеностопных суставах  

в) усиление болезненности при сдавлении крыльев таза  

г) усиление болезненности при разведении крыльев таза  

 

23.Кровопотеря при изолированных переломах костей таза у взрослого максимально 

достигает:  

а) 0,5 л  

б) 1 л  

в) 2 л  

г) 5 л  

 

24.Объем терапии при переломах костей таза, проводимый фельдшером скорой 

медицинской помощи, включает все, кроме:  

а) новокаиновую блокаду  

б) обезболивание внутривенно вводимыми анальгетиками  

в) инфузионную терапию  

г) транспортировку на щите в позе лягушки 

 

25.Боль при переломе позвоночника в поясничном отделе возникает при всем, 

кроме:  

а) сдавливании крыльев таза  

б) движении позвоночника вокруг оси  

в) давлении на остистый отросток поврежденного позвонка  

г) давлении на позвоночник по оси  

 

26.При подозрении на перелом позвоночника в поясничном отделе транспортировка 

пострадавших:  

а) невозможна  

б) производится в положении лежа на спине на жестких носилках или щите  

в) производится в положении лежа на животе на жестких носилках или щите  

г) производится в положении сидя 

27.Первоочередным мероприятием у пострадавшего без сознания после падения с 

высоты или ныряния в воду является:  

а) выполнение тройного приема Сафара  

б) интубация трахеи  

в) фиксация шейного отдела позвоночника с помощью шины-воротника  
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г) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов  

 

28.При подозрении на перелом позвоночника в шейном отделе пострадавшие 

транспортируются лежа на:  

а) спине с запрокинутой головой  

б) спине с головой, приведенной к груди  

в) спине с наложенной шиной-воротником  

г) боку  

 

29.При травме позвоночника и спинного мозга с развитием спинального шока на 

догоспитальном этапе необходимо все, кроме:  

а) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов  

б) проведение инфузионной терапии в сочетании с вазопрессорами  

в) осуществление транспортировки на щите  

г) выполнение люмбальной пункции  

 

30.Признаком неосложненного перелома ребер является все, кроме:  

а) боль в области грудной клетки, усиливающаяся при кашле и глубоком дыхании  

б) локальная болезненность при пальпации в месте перелома и на протяжении 

поврежденного ребра  

в) ограничение экскурсия грудной клетки  

г) подкожная эмфизема  

 

31.В рациональный объем помощи при неосложненном переломе ребер на 

догоспитальном этапе входит все, кроме:  

а) обезболивание внутривенно вводимыми анальгетиками  

б) проведение оксигенотерапии  

в) транспортировка в положении лежа  

г) транспортировка в сидячем или полусидячем положении  

 

32.При переломах ребер на догоспитальном этапе:  

а) накладывается повязка Дезо  

б) используется фиксирующая спиральная повязка на грудную клетку  

в) применяется фиксирующая крестообразная повязка на грудную клетку  

г) наложение фиксирующей повязки не показано  

 

33.Характерным признаком двойного перелома ребер является:  

а) парадоксальные движения грудной клетки в месте травмы при дыхании  

б) отсутствие экскурсии поврежденной половины грудной клетки  

в) нарастающая подкожная эмфизема  

г) открытый пневмоторакс 

 

34.При окончатом переломе ребер с наличием флотирующего участка грудной 

клетки на догоспитальном этапе:  

а) используется спиральная повязка на грудную клетку  

б) производится фиксация флотирующего участка пластырем без наложения 

циркулярной повязки 

в) применяется циркулярная повязка на грудную клетку эластичным бинтом  

г) фиксация флотирующего участка не показана 

 

35. Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи пострадавшим с 

травмой, не осложненной шоком, является:  
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а) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения 

дополнительных лечебных мероприятий  

б) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в 

стационар  

в) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в 

стационар на фоне массивной инфузионной терапии  

г) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, оксигенотерапия, 

транспортировка в стационар на фоне массивной инфузионной терапии  

 

36.Рациональным догоспитальным объемом медицинской помощи при 

травматическом шоке является:  

а) максимально быстрая транспортировка в стационар без проведения 

дополнительных лечебных мероприятий  

б) проведение обезболивания, иммобилизация переломов, транспортировка в 

стационар  

в) начало инфузионной терапии, респираторная поддержка, обезболивание, 

иммобилизация переломов, транспортировка в стационар на фоне 

продолжающейся внутривенной инфузии  

г) проведение массивной инфузионной терапии на месте происшествия до 

возмещения объема кровопотери, респираторная поддержка, обезболивание, 

иммобилизация переломов, транспортировка в стационар 

 

НМП при травмах груди и живота 

 

1.При перкуссии на стороне пневмоторакса отмечается:  

а) тимпанит  

б) резкое притупление  

в) ясный легочный звук  

г) коробочный звук  

 

2.При спонтанном пневмотораксе отмечается все, кроме:  

а) одышка и боль на пораженной стороне  

б) жесткое дыхание и множество разнокалиберных влажных хрипов при 

аускультации на пораженной стороне  

в) ослабление или отсутствие дыхания при аускультации на пораженной стороне  

г) тимпанический звук при перкуссии на пораженной стороне 

 

3.Открытый пневмоторакс проявляется следующим симптомокомплексом:  

а) наличие раны, аускультативно – дыхание везикулярное с обеих сторон, одышка  

б) наличие раны, на пораженной стороне притупление перкуторного звука и 

ослабленное дыхание при аускультации, одышка  

в) наличие раны, свистящее дыхание с выделением пузырьков воздуха, смешанного 

с кровью, на пораженной стороне тимпанический перкуторный звук и ослабленное 

дыхание при аускультации, одышка  

г) отсутствие раны, на пораженной стороне тимпанический перкуторный звук и 

ослабленное дыхание при аускультации, крепитация ребер при дыхании и 

пальпации, одышка, подкожная эмфизема  

4.Напряженный клапанный пневмоторакс проявляется всем, кроме:  

а) одышкой  

б) набухшими шейными венами  

в) притуплением на стороне повреждения и смещением сердечного толчка в 

здоровую сторону при перкуссии  



84 
 

г) отсутствием дыхания на стороне повреждения при аускультации  

 

5.К ранним лечебным мероприятиям при открытом пневмотораксе на 

догоспитальном этапе относится:  

а) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединно-

ключичной линии  

б) начало искусственной вентиляции легких  

в) окклюзионная повязка на рану грудной клетки  

г) срочная госпитализация в стационар без дополнительных лечебных мероприятий  

 

6.К ранним лечебным мероприятиям при напряженном клапанном пневмотораксе 

на догоспитальном этапе относится:  

а) плевральная пункция на стороне повреждения во II межреберье по срединно-

ключичной линии  

б) плевральная пункция на стороне повреждения в V межреберье по срединно-

ключичной линии  

в) плевральная пункция на стороне повреждения в VII межреберье по лопаточной 

или заднеподмышечной линии  

г) срочная госпитализация в стационар без дополнительных лечебных мероприятий 

 

7.При большом гемотораксе на догоспитальном этапе плевральная пункция:  

а) не проводится  

б) проводится на стороне повреждения во II межреберье по срединно-ключичной 

линии  

в) проводится на стороне повреждения в V межреберье по лопаточной или задне-

подмышечной линии  

г) проводится на стороне повреждения в VII межреберье по лопаточной или 

заднеподмышечной линии  

 

8.Рациональной тактикой при проникающих ранениях груди с подозрением на 

ранение сердца на догоспитальном этапе является:  

а) незамедлительная госпитализация в операционный блок стационара  

б) проведение массивной инфузионной терапии до стабилизации 

гемодинамических показателей пострадавшего, госпитализация в реанимационное 

отделение  

в) вызов специализированной бригады скорой медицинской помощи  

г) незамедлительное начало непрямого массажа сердца, госпитализация в 

реанимационное отделение  

 

9.Интенсивная пульсирующая боль в грудной клетке характерна для:  

а) острого коронарного синдрома  

б) тромбоэмболии легочной артерии  

в) расслаивающей аневризмы грудного отдела аорты  

г) острого перикардита  

 

10.Иррадиация боли в область лопаток характерна для:  

а) расслаивающей аневризмы грудного отдела аорты  

б) перикардита  

в) острого инфаркта миокарда  

г) спонтанного пневмоторакса 

 

11.Основной признак перелома ребер: 
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а) локальная крепитация 

б) точечные кровоизлияния на коже туловища 

в) кровоподтек 

г) боль 

 

12.При сдавлении грудной клетки пострадавшему нужно ввести обезболивающее и: 

а) уложить на живот 

б) уложить на спину 

в) уложить на бок 

г) придать полусидячее положение 

 

13.Открытый пневмоторакс – это: 

а) скопление воздуха в подкожной клетчатке 

б) воздух, попавший при ранении в плевральную полость 

в) перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в плевральную 

полость и обратно, рана "дышит" 

г) скопление крови в плевральной полости 

 

14.Симптом клапанного пневмоторакса: 

а) нарастающая одышка 

б) урежение пульса 

в) усиление дыхательных шумов 

г) отечность тканей 

 

15.Признаки гемоторакса: 

а) одышка, на стороне поражения, дыхание не прослушивается, перкуторно 

коробочный звук 

б) притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, 

прогресссирующее падение АД 

в) крепитация при надавливании на кожу грудной клетки, затрудненное дыхание 

г) шум трения плевры, боль при дыхании 

 

16.Подкожная эмфизема указывает на повреждение: 

а) сердца 

б) легкого 

в) глотки 

г) пищевода 

 

17. Пострадавшему с напряженным пневмотораксом в первую очередь необходимо 

провести: 

а) ИВЛ 

б) оперативное вмешательство 

в) плевральную пункцию 

г) бронхоскопию 

 

18.Баллотирование средостения наблюдается при: 

а) закрытом пневмотораксе 

б) открытом пневмотораксе 

в) клапанном пневмотораксе 

г) медиастините 

 

19.Разлитой диффузный перитонит проявляется всем, кроме:  



86 
 

а) болью в животе постоянного характера, положительным симптомом Щеткина-

Блюмберга  

б) болью в животе схваткообразного характера  

в) ослаблением или отсутствием перистальтики кишечника  

г) признаками интоксикации тошнотой и рвотой, ознобом, тахикардией, 

артериальной гипотензией  

 

20.Рациональная тактика при диффузном перитоните с выраженным 

интоксикационным синдромом на догоспитальном этапе включает:  

а) обезболивание, госпитализацию в хирургический стационар  

б) введение желудочного зонда, госпитализацию в хирургический стационар на 

фоне проведения инфузионной терапии кристаллоидами  

в) госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных лечебных 

мероприятий  

г) антибиотики, госпитализацию в хирургический стационар 

 

21.Наличие проникающего ранения живота не вызывает сомнения при:  

а) эвентрации или истечении из раны содержимого кишечника  

б) кровотечении из раны передней брюшной стенки  

в) сильной боли в животе, вздутии живота, рвоте кровью  

г) притуплении в отлогих местах при перкуссии живота, положительном симптоме 

Щеткина-Блюмберга 

 

22.Рациональная тактика при проникающем ранении живота и выпадении петель 

кишечника на догоспитальном этапе включает:  

а) вправление петли кишечника в брюшную полость, асептическую повязку, 

госпитализацию в хирургический стационар  

б) обезболивание при сильном болевом синдроме, наложение асептической 

повязки, увлажненной в жаркое время года без вправления петель кишечника в 

брюшную полость, госпитализацию в хирургический стационар  

в) срочную госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных 

лечебных мероприятий  

г) введение антибиотиков, наложение асептической повязки с охлаждением, 

госпитализацию в хирургический стационар  

 

23.Основанием для диагноза закрытая травма живота с повреждением внутренних 

органов на догоспитальном этапе является все, кроме : 

а) данные анамнеза выявление механизма травмы и места приложения 

травмирующего фактора  

б) клиника острого живота или внутреннего кровотечения  

в) выпадение петель кишечника из раны передней брюшной стенки  

г) исчезновение печеночной тупости при перкуссии  

 

24.При закрытой травме живота с повреждением паренхиматозного органа 

выявляется все, кроме:  

а) тахикардия, артериальная гипотензия  

б) исчезновение печеночной тупости при перкуссии  

в) притупление в отлогих местах при перкуссии живота  

г) бледность кожных покровов 

 

25.Характерным признаком закрытой травмы живота с повреждением полого 

органа является все, кроме:  
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а) сильный болевой синдром  

б) исчезновение печеночной тупости  

в) положительный симптом Шеткина-Блюмберга  

г) истечение желудочного или кишечного содержимого из раны 

 

26.Рациональная тактика при закрытой травме живота и подозрении на 

повреждение внутренних органов на догоспитальном этапе включает:  

а) госпитализацию в хирургический стационар после проведения массивной 

инфузионной терапии  

б) срочную госпитализацию в хирургический стационар без дополнительных 

лечебных мероприятий  

в) срочную госпитализацию в хирургический стационар на фоне поддерживающей 

инфузионной терапии, обезболивание короткодействующими анальгетиками 

закись азота, фентанил при сильном болевом синдроме  

г) начало инфузионной терапии, вызов специализированной бригады скорой 

медицинской помощи  

 

27.Рациональной тактикой догоспитальной инфузионной терапии при ранениях или 

травме живота с подозрением на повреждение внутренних органов является:  

а) обязательное переливание 1 л инфузионных растворов  

б) массивная инфузионная терапия до достижения систолического артериального 

давления не ниже 120 мм рт.ст.  

в) инфузионная терапия не показана до хирургической остановки кровотечения  

г) струйное переливание инфузионных растворов до достижения систолического 

артериального давления 80 мм рт.ст., затем капельная инфузия до достижения 

систолического артериального давления 100 мм рт.ст. 

 

28.Защитное мышечное напряжение характерно для: 

а) острого перитонита 

б) отечной формы панкреатита 

в) инвагинации кишечника 

г) желудочного кровотечения 

 

29. Эвентрация – это: 

а) воспаление брюшины 

б) ущемление кишечника в спайках 

в) выхождение кишечных петель на переднюю брюшную стенку 

г) выделение кишечного содержимого из раны 

 

30.Синдром, характерный для повреждения паренхиматозных органов брюшной 

полости: 

а) острого перитонита 

б) нарушения функции желудочно-кишечного тракта 

в) внутреннего кровотечения 

г) острой дыхательной недостаточности 

 

 

31.Перитонит развивается при повреждении: 

а) почек 

б) кишечника 

в) анального канала 

г) селезенки 
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32.Под сочетанной травмой при механических повреждениях понимают: 

а) переломы костей конечностей, позвоночника или таза с одновременным 

повреждением внутренних органов  

б) повреждения полых и паренхиматозных органов при тупой травме живота 

в) переломы бедра и голени с одной или с двух сторон 

 

33.Повреждения мочевого пузыря и уретры чаще всего наблюдаются при: 

а) переломе крыла подвздошной кости 

б) чрезвертлужном переломе 

в) переломе седалищной и лонной костей с обеих сторон (типа “бабочки”)  

 

34.Эректильная фаза травматического шока характеризуется: 

а) всеми перечисленными симптомами  

б) учащением пульса 

в) повышением артериального давления 

 

35.Для торпидной фазы травматического шока не характерно: 

а) учащение пульса 

б) снижение артериального давления 

в) учащение дыхания  

 

36.Причиной ложно-абдоминального синдрома при сочетанной травме является: 

а) перелом грудины и травма органов средостения 

б) травма груди с переломом ребер в средне-нижней зоне  

в) вывих тазобедренного сустава 

 

37.Для проникающего ранения брюшной полости характерно: 

а) повреждение висцеральной брюшины 

б) повреждение кожи 

в) повреждение париетальной брюшины  

 

38.Симптом «Ваньки-встаньки» характерен для повреждения: 

а) селезёнки  

б) тонкого кишечника 

в) толстого кишечника 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

39.Абдоминальные боли характерны для: 

а) синдрома интраперитонеального кровотечения  

б) синдрома раздражения брюшины  

в) нет верного ответа 

 

40.Выраженная болезненность при пальцевом исследовании прямой кишки 

характерна для: 

а) синдрома раздражения брюшины  

б) нет верного ответа 

в) синдрома интраперитонеального кровотечения 

 

Выберите один правильный ответ: 

41.Бледность кожных покровов, учащенное поверхностное дыхание, гипотония, 

абдоминальные боли характерны для: 
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а) синдрома интраперитонеального кровотечения  

б) синдрома раздражения брюшины 

в) нет верного ответа 

 

42.Болезненность при пальпации живота, симптомы раздражения брюшины без 

мышечной защиты характерны для: 

а) синдрома интраперитонеального кровотечения  

б) синдрома раздражения брюшины 

в) оба варианта верны 

г) нет верного ответа 

 

43.Какой полый орган наиболее уязвим при травмах живота: 

а) желчный пузырь 

б) толстая кишка  

в) тонкая кишка 

 

44.Субкапсулярная гематома селезенки может иметь следующие исходы: 

а) образование псевдокисты селезенки 

б) гемоперитонеум 

в) оба варианта верны  

г) нет верного ответа 

 

45.Самым грозным осложнением субкапсулярного разрыва селезенки является: 

а) абсцедирование субкапсулярной гематомы 

б) позднее кровотечение и гемоперитонеум 

в) давление соседних органов 

 

Повреждающее действие физических факторов 

 

1. Отличительный признак ожога II степени: 

а) гиперемия 

б) боль 

в) наличие пузырей 

г) отек тканей 

 

2. К глубоким термическим ожогам относят ожоги степени тяжести: 

а) II 

б) III Б 

в) III A 

г) I 

 

3. Характерный признак отморожения II степени: 

а) некроз всей толщи кожи 

б) обратимая сосудистая реакция 

в) мраморность кожи 

г) образование пузырей 

 

4. Причина ожогового шока: 

а) нарушение дыхания 

б) интоксикация 

в) болевой фактор 

г) психическая травма 
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5. При электротравме а первую очередь необходимо: 

а) ввести спазмолитики 

б) наложить асептическую повязку 

в) прекратить воздействие тока на пострадавшего 

г) ввести эифиллин 

 

6. Достоверным признаком ожогового шока является: 

а) падение артериального давления 

б) потеря сознания 

в) кровотечение 

г) бледность кожных покровов 

 

7. Что характерно для торпидной фазы ожогового шока: 

а) апатия 

б) возбуждение 

в) судороги 

г) повышение АД 

 

8. Характерный признак ожога крепкими кислотами: 

а) образование пузырей 

б) гиперемия кожи 

в) колликвационный некроз 

г) коагуляционный некроз 

 

9. Площадь ожога нижней конечности: 

а) 7% 

б) 9% 

в) 27% 

г) 18% 

 

10. Площадь ожога головы, шеи: 

а) 9% 

б) 10% 

в) 12% 

г) 11% 

 

11. Какой препарат нужно ввести, если возникли судороги при электротравме: 

а) эуфиллин 

б) реланиум 

в) кордиамин 

г) анальгин 

 

12. Какое среднее систолическое давление наблюдается при шоке II cт.: 

а) 105мм рт. ст. 

б) 100мм рт. ст. 

в) 85мм рт. ст. 

г) 75мм рт. ст. 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

13. Что характерно для ожогов, полученных в помещениях? 

а) большая площадь 
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б) отравление угарным газом 

в) ожог дыхательных путей 

г) судороги 

 

Выберите один правильный ответ: 

14. Назовите признаки отморожения IV степени: 

а) некроз кожи и подкожной клетчатки 

б) побеление кожи 

в) некроз всей толщи кожи 

г) некроз глубжележащих тканей 

 

15. Характерный признак термического ожога IIIА степени: 

а) обугливание тканей 

б) некроз до сосочкового слоя 

в) некроз всей толщи кожи 

г) обратимая сосудистая реакция 

 

16. Характерный признак термического ожога IIIБ степени: 

а) обугливание тканей 

б) некроз до сосочкового слоя 

в) некроз всей толщи кожи 

г) обратимая сосудистая реакция 

 

17. Доврачебная помощь при отморожении кистей и стоп: 

а) удаление пузырей 

б) наложение термоизолирующей повязки 

в) растирание снегом 

г) футлярная новокаиновая блокада 

 

18.Симптомами соответствующими дореактивному периоду отморожения являются: 

а)гиперемия кожи, отек, боль 

б)отек и пузыри с геморрагическим содержимым 

в) бледность кожи, снижение температуры кожы и отсутствие чувствительности 

г)боль и пузыри с прозрачным содержимым 

 

19.При наличии у больного дореактивного периода отморожения необходимо: 

а) быстрое согревание отмороженных участков и госпитализация 

б) постепенное согревание и госпитализация в зависимости от состояния 

в) наложение теплоизолирующей повязки и госпитализация 

 

20.При наличии у больного реактивного периода отморожения необходимо: 

а) быстрое согревание и госпитализация 

б) медленное согревание и госпитализация 

в) наложение сухой стерильной повязки и в зависимости от состояния 

госпитализация 

г)наложение теплоизолирующей повязки и госпитализация 

21.При ожоге лица, волосистой части головы и шеи у взрослого площадь ожогов 

составляет: 

а) 9% 

б) 18% 

в) 20% 
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22.При ожоге кисти правой руки площадь ожога составляет: 

а) 1% 

б) 2% 

в) 4% 

г) 6% 

 

23.Ожоговый шок у лиц средней возрастной группы, не имеющих отягощающих 

факторов, развивается при глубоких ожогах площадью: 

а) 5% поверхности тела 

б) 10% поверхности тела 

в) 15% поверхности тела 

г) Более 20% поверхности тела 

д) Более 30% поверхности тела 

 

24. Для электротравм I степени тяжести характерно: 

а) потеря сознания 

б) расстройства дыхания и кровообращения 

в) судорожное сокращение мышц 

г) клиническая смерть 

 

25. Больные с электротравмами после оказания помощи: 

а) направляются на прием к участковому врачу 

б) не нуждаются в дальнейшем обследованию и лечении 

в) госпитализируются скорой помощью 

 

26. При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти: 

а) укорачивается 

б) удлиняется 

в) не меняется 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

27. В дореактивном периоде отморожения характерны 

а) бледность кожи 

б) отсутствие чувствительности кожи 

в) боль 

г) чувство онемения 

д) гиперемия кожи 

е) отек 

 

Выберите один правильный ответ: 

28. Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требуется: 

а) в дореактивном периоде 

б) в реактивном периоде 

 

29. На обожженную поверхность накладывается: 

а) повязка с фурациллином 

б) повязка с синтомициновой эмульсией 

в) сухая стерильная повязка 

г) повязка с раствором чайной соды 

 

30. Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано: 

а) в первые минуты после травмы 
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б) только при ожоге I степени 

в) не показано 

 

31. Как правильно удалить воду из легких при утоплении: 

а) быстро уложить больного животом на бедро согнутой ноги спасателя и резкими 

толчкообразными движениями сжимать боковые поверхности грудной клетки 10-

15 секунд, затем опять поворачивают его на спину 

б) попытаться усадить больного, повернуть голову на бок и начать толчкообразные 

движения на грудину в течении 10-15 секунд 

в) нет правильных ответов 

 

32.После извлечения из воды утопающего через 1 минуту от начала искусственного 

дыхания, у больного появились слабые самостоятельные дыхательные движения. 

Ваши действия: 

а) можно прекратить выполнение искусственного дыхания 

б) необходимо продолжать искусственное дыхание до прихода в сознание больного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13; ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

КИМы по разделу № 5 «Оказание неотложной помощи в акушерстве и гинекологии» 

 

Ведение родов вне ЛПУ 

 

1. Роды делятся на периоды: 
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а) раскрытия, изгнания, последовый, послеродовый 

б) раскрытия, изгнания, последовый 

в) сглаживания шейки, раскрытия, изгнания 

г) подготовительный, раскрытия, последовый 

 

2. Началом родов следует считать: 

а) излитие околоплодных вод 

б) продвижение плода по родовым путям 

в) появление схваток с периодичностью 15-2O минут 

г) начало регулярных схваток, приводящих к структурным изменениям в шейке 

матки 

 

3. Потуги отличаются от схваток: 

а) увеличением частоты сокращений матки 

б) увеличением интенсивности сокращений матки 

в) присоединением сокращений мышц брюшного пресса, диафрагмы, тазового дна 

г) присоединением сокращений мышц, выстилающих стенки таза 

 

4. Биомеханизм родов это: 

а) совокупность движений плода по родовому каналу 

б) врезывание головки плода 

в) поворот плода «на ножку» 

г) внутренний поворот головки 

 

5.Срочные (своевременные роды) – это роды на сроке: 

а) 32-34 недели 

б) 35-37 недель 

в) 38-40 недель 

г) 41-42 недели 

 

6. Раскрытию шейки матки способствуют: 

а) накопление гормонов 

б) отхождение околоплодных вод 

в) перерастяжение мышц матки 

г) «истинные схватки и плодный пузырь 

 

7. Полным считается открытие шейки матки на: 

а) 10-12 см 

б) 18-20 см 

в) 6 - 9 см 

г) 4 - 5 см 

 

8. Нормой считается следующее количество сердцебиений плода в минуту: 

а) 120-140 

б) 160-180 

в) 100-110 

г) 50-70 

 

9. Признаками начала первого периода родов считают: 

а) регулярную родовую деятельность 

б) излитие околоплодных вод 

в) полное раскрытие шейки матки 
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г) рождение плода 

 

10. Проводной точкой плода при прохождении через родовые пути матери 

является(при переднем виде затылочного предлежания):                       

а) малый родничок 

б) большой родничок 

в) подбородок 

г) подзатылочная ямка 

 

11. Для нормального течения второго периода родов характерно: 

а) излитие передних околоплодных вод 

б) динамика раскрытия шейки матки 

в) продвижение головки плода по плоскости малого таза 

г) рождение плода 

 

12. К признакам отделения последа относится: 

а) кровотечение из половых путей 

б) излитие околоводных вод 

в) удлинение наружного отрезка пуповины 

г) появление схваток 

 

13. Послед состоит из: 

а) оболочек, пуповины, плаценты 

б) плаценты и околоплодных вод 

в) пуповины и децидуальных оболочек 

г) пуповины, децидуальных оболочек и околоплодных вод 

 

14. Защиту промежности проводят: 

а) в раннем послеродовом периоде       

б) в периоде изгнания плода 

в) в периоде рождения последа 

г) в периоде раскрытия шейки матки 

 

15. Кровотечение считается патологическим, если потеряно крови: 

а)100-200 мл 

б) 150-250 мл 

в) 300-400 мл 

г) свыше 600 мл 

 

16. Ручное вхождение в полость матки проводят если: 

а) артериальное давление у роженицы 180/100 мм рт.ст. 

б) при осмотре обнаружен дефект последа 

в) врожденные уродства у новорожденного 

г) удлинение наружного отрезка пуповины 

 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

17. В оценку новорожденного по шкале Апгар входят следующие признаки: 

а) сердцебиение 

б) вес 

в) дыхание 

г) наличие серозной смазки 
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18. О внутриутробном положении плода свидетельствуют следующие признаки: 

а) учащение сердцебиения плода свыше 160 в минуту 

б) обнаружение в водах мекония (при головном предлежании плода) 

в) кровянистые выделения из половых путей 

г) беспокойное поведение роженицы 

 

19. К предвестникам родов относятся следующие симптомы: 

а) повышение возбудимости матки и возникновение «ложных» схваток 

б) повышение возбудимости матки и возникновение «истинных» схваток 

в) появление слизисто-сукровичных выделений из половых путей, вследствие 

отхождения «слизистой пробки» из шейки матки 

г) появление нерегулярных сокращений матки так называемых «прелиминарных» 

схваток 

 

Выберите один правильный ответ: 

20. Нормальные физиологические роды это: 

а) процесс изгнания из матки плода, прошедшего цикл внутриутробного созревания 

и способность жить во внешней среде 

б) процесс изгнания из матки плаценты с околоплодными водами и 

околоплодными оболочками 

в) процесс излития из матки светлых околоводных вод в количестве 200-300 мл 

г) процесс изгнания из матки плода, прошедшего цикл внутриутробного созревания 

и способного жить во внешней среде, плаценты с околоплодными водами через 

естественные родовые пути 

 

21. К родовым изгоняющим силам относятся: 

а) родовые схватки 

б) потуги и интервалы 

в) потуги 

г) родовые схватки и потуги 

 

22. Клинически течение родов можно разделить на: 

а) три периода 

б) два периода 

в) четыре периода 

г) пять периодов 

 

НМП при акушерских и гинекологических кровотечениях 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

1. К наиболее частым причинам кровотечения в первом триместре беременности 

относится: 

а) варикозное расширение вен влагалища 

б)предлежание плаценты 

в) угрожающий и начавшийся выкидыш 

г) разрыв матки 

д) прервавшаяся внематочная беременность 

 

2. К наиболее частым причинам кровотечения в конце беременности относится: 

а) начавшийся выкидыш 

б) разрыв матки 
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в)предлежание плаценты 

г) пузырный занос 

д) преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

 

3. К основным причинам возникновения аномалий расположения плаценты 

относятся: 

а) поздний токсикоз беременных, заболевания почек, гипертоническая болезнь 

б) патологические изменения в слизистой оболочке матки 

в) неправильные положения и тазовоепредлежание плода 

г) повышенная ферментативная активность трофобласта 

д) деформации полости матки при аномалиях ее развития или при миоме матки 

 

4. Кровотечение при полномпредлежании плаценты: 

а) является проявлением комбинированного наружно-внутренного кровотечения 

б) обычно возникает в 28-32 недели беременности 

в) возникает раньше, чем при неполном предлежании плаценты 

г) обычно появляется с началом родов 

д) сопровождается сильными болями в низу живота 

 

5. Предлежание плаценты нередко сочетается: 

а) с многоводием 

б) с аномалиями развития плода 

в) с аномалией прикрепления плаценты 

г) с перерастяжением нижнего сегмента матки 

д) с гипотрофией плода 

 

6. При предлежании плаценты беременность часто осложняется: 

а) ранним токсикозом 

б) поздним токсикозом 

в) угрозой прерывания 

г) развитием гипоксия плода 

д) пороками развития плода 

 

7. Основной при предлежании плаценты является жалоба: 

а) на сильные распирающие боли в животе 

б) на схваткообразные боли в низу живота 

в) на наружное кровотечение 

г) на боли в эпигастральной области 

д) на слабые шевеления плода 

 

8. К основным клиническим признакам низкого расположения плаценты относится: 

а) боль в низу живота 

б) кровотечение во втором или третьем триместрах беременности 

в) наружное кровотечение в родах 

г) гипотрофия плода 

д) неправильное положение плода 

 

9. Преждевременной называют отслойку нормально расположенной плаценты: 

а) в первом периоде родов 

б) во время беременности 

в) во втором периоде родов 

г) в подготовительном периоде 



98 
 

д) в третьем периоде родов 

 

10. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: 

а) может развиться в результате травмы живота 

б) возникает чаще всего в результате изменения сосудов при позднем токсикозе 

беременных, гипертонической болезни и заболеваниях почек 

в) приводит к гипотрофии плода 

г) может возникнуть во II периоде родов при невскрытом плодном пузыре 

д) чаще встречается при маловодии, чем при многоводии 

 

11. Причиной преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 

может быть: 

а) короткая пуповина 

б) запоздалое вскрытие плодного пузыря 

в) преждевременное излитие вод 

г) быстрое излитие вод при многоводии 

д) патологический подготовительный период 

 

12. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты может 

проявляться: 

а) сильными болями распирающего характера в животе 

б) профузным наружным кровотечением 

в)гипертонусом матки 

г) гипоксией или внутриутробной гибелью плода 

д) схваткообразными болями в низу живота 

 

13. При преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты 

беременные предъявляют жалобы: 

а) на локальные боли распирающего характера 

б) на схваткообразные боли в низу живота 

в) на обильное кровотечение из влагалища 

г) на слабость, головокружение 

д) на бурные шевеления плода 

 

14. При наружном акушерском исследовании у больных с центральной 

преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты можно 

обнаружить: 

а) изменение контуров матки 

б) матку овоидной формы, обычной консистенции 

в) гипертонус матки 

г) локальную болезненность матки 

д) гипотонус матки 

 

15. Главным условием для выполнения влагалищного исследования у беременных и 

рожениц с подозрением на предлежание плаценты является: 

а) предварительный осмотр шейки матки в зеркалах 

б) соблюдение правил асептики 

в) адекватное обезболивание 

г) мониторный контроль за состоянием плода 

д) проведение его в условиях развернутой операционной 

 

16. Полное предлежание плаценты является: 
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а) показанием для операции кесарева сечения только при сочетании с другими 

относительными показаниями 

б) показанием для операции кесарева сечения только при неподготовленных 

родовых путях 

в) показанием для операции кесарева сечения только при наличии кровотечения 

г) показанием для операции кесарева сечения только при живом плоде 

д) абсолютным показанием для операции кесарева сечения 

 

17. К основным причинам ДВС-синдрома при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты относится: 

а) утилизация фибрина в ретроплацентарной гематоме и поступление в общий 

кровоток крови со сниженным содержанием фибриногена 

б) попадание в кровь тромбопластических веществ 

в) нарушение гемостаза при позднем токсикозе беременных 

г) выделение в кровь фибринолитических веществ 

д) дефицит VIII фактора свертывающей системы крови 

 

Выберите один правильный ответ: 

18. Прогрессирующая преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты во время беременности является показанием: 

а) для кесарева сечения 

б) для родовозбуждения 

в) для родоразрешения через естественные родовые пути 

г) для надвлагалищной ампутации матки 

д) для перевязки сосудов матки по методу Цицишвили 

 

19.Для низкой плацентации наиболее характерен следующий симптом: 

а) артериальная гипотония 

б) артериальная гипертензия 

в) анемия 

г) кровянистые выделения из половых путей 

д) все перечисленное 

 

20.Особенностью кровотечения при преждевременной отслойке нормально 

расположенной плаценты является: 

а) всегда наружное 

б) в покое, чаще ночью 

в) всегда безболезненное 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

21.Особенностью кровотечения при предлежании плаценты является: 

а) болезненность матки при пальпации 

б) наружного кровотечения может и не быть 

в) имеются признаки внутрибрюшного кровотечения 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

 

22.Характерной особенностью кровотечений при предлежании плаценты является: 

а) внезапность их появления 

б) их повторяемость 

а) анемизация беременной 
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г) правильно б) и в) 

д) все перечисленное 

 

23. Появление небольших кровянистых выделений из половых путей в III периоде 

родов, как правило, свидетельствует: 

а) о возможности частичного плотного прикрепления плаценты 

б) о разрывах мягких тканей родовых путей 

в) о краевом отделении плаценты 

г) правильно а) и б) 

д) о всем перечисленном 

 

24.Третья стадия геморрагического шока (необратимый шок) развивается: 

а) вслед за централизацией кровообращения 

б) вслед за децентрализацией кровообращения 

в) верно и то, и другое 

г) ни то, ни другое 

 

25.Вариантом гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде 

является: 

а) массивная одномоментная кровопотеряс нормальной свертываемостью крови 

б) повторная кровопотеря, растянутая во времени, небольшими порциями 

в) кровопотеря с первоначальным снижениемкоагуляционных свойств крови 

г) правильно а) и б) 

д) правильно б) и в 

 

26.Шоковый индекс – это 

а) частное от деления частоты пульса на показатель систолического АД 

б) частное от деления частоты пульса на показатель диастолического АД 

в) частное от деления суммы показателейсистолического и диастолического АД на 

частоту пульса 

г) ничего из перечисленного 

 

27.При кровопотере, равной 20-25% от ОЦК, шоковый индекс обычно равен: 

а) 0.6 

б) 0.8 

в) 1.0 

г) 1.2 

д) 1.4 

 

28.Для кровотечения, в основе которого лежат разрывы родовых путей, характерно: 

а) тонус матки снижен 

б) характер кровотечения непрерывный 

в) сгустки рыхлые, легко растворимые 

г) кровь не свертывается 

д) ничего из перечисленного 

 

29.Критическим уровнем систолического артериального давления при 

геморрагическом шоке следует считать: 

а) 90 мм рт. ст. 

б) 80 мм рт. ст. 

в) 70 мм рт. ст. 

г) 60 мм рт. ст. 
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д) 50 мм рт. ст. 

 

30.Клиническая картина при предлежании плаценты, как правило, характеризуется: 

1) возникновением кровотечения из половых путей 

2) повторяемостью кровотечения из половых путей 

3) высоким процентом косых и поперечных положений плода 

4) высоким процентом преждевременных родов 

а) правильно 1, 2, 3 

б) правильно 1, 2 

в) все ответы правильны 

г) правильно только 4 

д) все ответы неправильны 

 

31.Выбор акушерской тактики при предлежании плаценты и наличии кровотечения 

из половых путей, как правило, зависит: 

1) от выраженности кровотечения 

2) от состояния родовых путей(закрытый зев, степень раскрытия маточного 

зева 

3) от общего состояния женщины (беременной, роженицы) 

4) от состояния плода (живой, мертвый) 

а) правильно 1, 2, 3 

б) правильно 1, 2 

в) все ответы правильны 

г) правильно только 4 

д) все ответы неправильны 

 

32.Диагностика гипотонического кровотечения в раннем послеродовом периоде 

проводится на основании следующей клинической картины: 

1) сильное кровотечение из половых путей при расслабленной матке 

2) незначительное кровотечение из половых путей через 10-15-30 мин. после 

выделения последа, которое прекращается после наружного массажа матки и 

применениясокращающих матку средств, но после короткого промежутка 

времени вновь возобновляется 

3) кровотечение из половых путейнесмотря на целость родившегося последа 

4) кровотечение из половых путей при отсутствии травматического 

повреждениямягких тканей родового канала 

а) правильно 1, 2, 3 

б) правильно 1, 2 

в) все ответы правильны 

г) правильно только 4 

д) все ответы неправильны 

 

 

 

 

НМП при тяжелых гестозах беременных 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

1. Ранние гестозы – это: 

а) частое осложнение беременности 

б) заболевание, связанное с нарушением нейроэндокринной системы у беременных 

в) осложнение первой половины беременности 
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г) хронические аллергозы 

 

2. Укажите основные формы ранних гестозов: 

а) слюнотечение 

б) рвота 

в) дерматозы 

г) гепатозы 

 

3. Лечение ранних гестозов включает: 

а) лечебно-охранительный режим 

б) обязательную госпитализацию 

в) диэтотерапию 

г) введение спазмалитиков 

 

Выберите один правильный ответ: 

4. При рвоте беременных в крови наблюдается: 

а) снижение Нв 

б) Повышение Нв и гематокрита 

в) Изменение тромбоцитов 

г) лейкоцитоз 

д) лейкопения 

 

5. Рвота при тяжелой степени бывает: 

а) 2-3 раза в сутки 

б) 10-12 раз в сутки 

в) до 20 раз в сутки 

г) 5-6 раз в сутки 

 

6. В анализах крови при поздних гестозах наблюдается: 

а) лейкоцитоз 

б) снижение уровня тромбоцитов 

в) снижение альбумин-глобулинового коэффициента меньше I 

г) лейкопения 

д) лимфоцитоз 

 

7. Появление симптомов нарушения мозгового кровообращения характерно для: 

а) раннего гестоза 

б) нефропатии 

в) эклампсии 

г) преэклампсии 

д) водянки беременных 

 

8. Появление вегетативных нарушений: стреляющие, иногда со жгучим оттенком 

боли в лице, шее, груди, верхних и нижних конечностях свидетельствует о: 

а) преэклампсии 

б) нефропатии 

в) эклампсии 

г) водянке беременных 

д) раннем гестозе 

 

9. Появление мелких фибриллярных подергиваний мышц, тонические и 

клонические судороги наблюдаются при: 
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а) преэклампсии 

б) водянке 

в) раннем гестозе 

г) эклампсии 

д) нефропатии 

 

10. Симптомы нарастающего отека и гипоксии мозга (головная боль, тошнота. 

рвота) характерны для: 

а) водянки 

б) нефропатии II степени 

в) нефропатии III степени 

г) преэклампсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13; ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 

КИМы по разделу № 6 «Оказание неотложной помощи детям» 

 

Особенности оказания неотложной помощи детям 

 

1.У новорожденного нормальной является частота дыхания:  

а) 16 в минуту  
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б) 26 в минуту  

в) 50 в минуту  

г) 72 в минуту  

 

2. У новорожденного нормальной является частота сердечных сокращений: 

а) 70 в минуту  

б) 112 в минуту  

в) 138 в минуту  

г) 170 в минуту  

 

3. У 3-х месячного ребенка нормальной является частота дыхания: 

а) 16 в минуту  

б) 26 в минуту  

в) 38 в минуту  

г) 56 в минуту  

 

4. У 3-х месячного ребенка нормальной является частота сердечных сокращений: 

а) 72 в минуту  

б) 114 в минуту  

в) 130 в минуту  

г) 144 в минуту  

 

5. У ребенка возрастом 6 месяцев нормальной является частота дыхания: 

а) 16 в минуту  

б) 26 в минуту  

в) 34 в минуту  

г) 42 в минуту  

 

6. У ребенка возрастом 6 месяцев нормальной является частота сердечных 

сокращений: 

а) 86 в минуту  

б) 110 в минуту  

в) 124 в минуту  

г) 136 в минуту  

 

7. У ребенка возрастом 1 год нормальной является частота дыхания: 

а) 16 в минуту  

б) 24 в минуту  

в) 30 в минуту  

г) 36 в минуту  

 

8. У ребенка возрастом 1 год нормальной является частота сердечных сокращений: 

а) 76 в минуту  

б) 108 в минуту  

в) 120 в минуту  

г) 132 в минуту 

 

9. У ребенка возрастом 1 год нормальным является артериальное давление: 

а) 70/40 мм рт. ст.  

б) 90/60 мм рт. ст.  

в) 120/80 мм рт. ст.  

г) 140/90 мм рт. ст.  



105 
 

 

10. У ребенка возрастом 5 лет нормальным является артериальное давление: 

а) 70/40 мм рт. ст.  

б) 100/65 мм рт. ст.  

в) 125/45 мм рт. ст.  

г) 140/80 мм рт. ст.  

 

11. Разовая доза раствора адреналина у детей при внутривенном введении 

составляет: 

а) 0,01 мг/кг веса  

б) 0,05 мг/кг веса  

в) 0,1 мг/кг веса  

г) 0,2 мг/кг веса  

 

12. Разовая доза раствора атропина у детей при внутривенном введении составляет: 

а) 0,01 мг/кг веса  

б) 0,02 мг/кг веса  

в) 0,05 мг/кг веса  

г) 0,1 мг/кг веса  

 

13. Разовая доза раствора преднизолона у детей при внутривенном введении 

составляет: 

а) 0,1-0,3 мг/кг веса  

б) 0,5-0,7 мг/кг веса  

в) 3-5 мг/кг веса  

г) 8 мг/кг веса  

 

14. Разовая доза раствора дексаметазона у детей при внутривенном введении 

составляет: 

а) 0,01-0,05 мг/кг веса  

б) 0,06-0,1 мг/кг веса 

в) 0,2-0,5 мг/кг веса  

г) 1,5-2 мг/кг веса  

 

15. Разовая доза 2,4% раствора эуфиллина у детей при внутривенном введении 

составляет: 

а) 0,5-1 мг/кг веса  

б) 2-2,5 мг/кг веса  

в) 4-5 мг/кг веса  

г) 8-12 мг/кг веса  

 

16. Разовая доза 2% раствора супрастина у детей при внутримышечном или 

внутривенном введении составляет: 

а) 0,01 мл/год жизни  

б) 0,05 мл/год жизни  

в) 0,1 мл/год жизни  

г) 0,5 мл/год жизни  

 

17. Разовая доза раствора диазепама у детей при внутримышечном или 

внутривенном введении составляет: 

а) 0,01 мг/кг веса  

б) 0,05-0,1 мг/кг веса  
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в) 0,3-0,5 мг/кг веса  

г) 0,8-1 мг/кг веса 

 

18. Разовая доза 50% раствора анальгина у детей при внутримышечном или 

внутривенном введении составляет: 

а) 0,05 мл/год жизни  

б) 0,1 мл/год жизни  

в) 0,2 мл/год жизни  

г) 0,5 мл/год жизни  

 

19. Разовый объем жидкости для промывания желудка через зонд у новорожденного 

1 недели жизни составляет: 

а) 5 мл/кг веса  

б) 10 мл/кг веса  

в) 20 мл/кг веса  

г) 40 мл/кг веса 

 

20. Разовый объем жидкости для промывания желудка через зонд у ребенка старше 1 

месяца составляет: 

а) 10 мл/кг веса  

б) 20 мл/кг веса  

в) 40 мл/кг веса  

г) 50 мл/кг веса  

 

21. Характерным признаком инфекционного заболевания у новорожденного 

является найдите ошибочный ответ: 

а) беспокойство  

б) тахикардия  

в) повышение температуры тела  

г) чувство голода 

 

22. Рациональная тактика фельдшера скорой медицинской помощи при 

возникновении судорог у ребенка включает найдите ошибочный ответ: 

а) незамедлительную госпитализацию без дополнительных лечебных мероприятий  

б) введение противосудорожных препаратов, при купировании судорог – актив в 

поликлинику  

в) введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной 

поддержки, вызов на себя специализированной бригады скорой медицинской 

помощи  

г) введение противосудорожных препаратов, обеспечение респираторной 

поддержки, госпитализацию в стационар  

 

23. При судорожном синдроме у детей со спазмофилии показано введение: 

а)прозерина 

б) кальция глюконата  

в)лидокаина 

г) анальгина  

 

24. Бледная лихорадка у детей проявляется найдите ошибочный ответ: 

а) теплыми и влажными кожными покровами  

б) мраморной окраской кожи  

в) ознобом  
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г) спутанным сознанием, бредом 

 

25. Жаропонижающие препараты у детей с лихорадкой свыше 38°с показаны на 

догоспитальном этапе найдите ошибочный ответ: 

а) всегда  

б) при признаках бледной лихорадки  

в) при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела  

г) при сопутствующих заболеваниях сердца 

 

26. При лихорадке свыше 39°су детей противопоказано применение: 

а) анальгина  

б) ацетилсалициловой кислоты  

в) ибупрофена 

г) парацетамола 

 

27. Физические методы охлаждения при лихорадке у детей на догоспитальном этапе 

противопоказаны: 

а) всегда  

б) при наличии в анамнезе судорог на повышение температуры тела  

в) при признаках бледной лихорадки  

г) при сопутствующих заболеваниях сердца  

 

28. Госпитализация детей при лихорадке свыше 39°с показана найдите ошибочный 

ответ: 

а) всегда  

б) в возрасте до 1 месяца  

в) при отсутствии эффекта от жаропонижающей терапии  

г) при сопутствующей соматической патологии  

 

29. Внезапное появление ночью у ребенка 2-х лет лающего кашля, охриплости голоса 

и стридорозного дыхания характерно для развития: 

а) острого бронхита  

б) приступа бронхиальной астмы  

в) острого стенозирующего ларинготрахеита  

г) острого тонзиллита  

 

30. Рациональная тактика фельдшера скорой медицинской помощи у ребенка со 

стенозирующим ларинготрахеитом i степени включает найдите ошибочный ответ: 

а) проведение паровых ингаляций  

б) отвлекающую терапию горячие ножные ванночки, обильное теплое питье  

в) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов  

г) госпитализацию в стационар  

 

31. Рациональная тактика фельдшера скорой медицинской помощи у ребенка со 

стенозирующим ларинготрахеитом II-III степени включает найдите ошибочный 

ответ: 

а) ингаляцию кислорода  

б) введение глюкокортикоидных препаратов через небулайзер или внутривенно  

в) проведение коникотомии 

г) госпитализацию в стационар 

 



108 
 

32. Рациональная тактика фельдшера скорой медицинской помощи у ребенка со 

стенозирующим ларинготрахеитом iv степени включает найдите ошибочный ответ: 

а) проведение паровых ингаляций  

б) внутривенное введение глюкокортикоидных препаратов  

в) проведение коникотомии при неэффективности медикаментозной терапии  

г) госпитализацию в стационар 

 

33. В отличие от острого стенозирующего ларинготрахеита при 

бронхообструктивных заболеваниях у детей выявляется: 

а) цианоз кожных покровов и слизистых  

б) осиплость голоса  

в) экспираторная одышка 

г) отсутствие хрипов в легких при аускультации  

 

34. При бронхообструктивных заболеваниях у детей на догоспитальном этапе 

противопоказано: 

а) проведение паровых ингаляций  

б) введение беродуала через небулайзер 

в) введение глюкокортикоидных препаратов через небулайзер или внутривенно  

г) внутривенное введение эуфиллина  

 

35. Показанием для экстренной госпитализации детей с обострением бронхиальной 

астмы является найдите ошибочный ответ: 

а) необходимость применения глюкокортикоидных препаратов  

б) некупируемый приступ  

в) более 2-х обращений за медицинской помощью в течение суток  

г) астматический статус в анамнезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Типовые задания для оценки знаний ОК 1-13; ПК 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 

КИМы по разделу № 7 «Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Задачи, силы и средства СМК и службы ГО 
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1.При массовых происшествиях ответственный по бригаде скорой медицинской 

помощи, первой прибывшей на место происшествия, становится ответственным за 

оказание медицинской помощи: 

а) в любом случае 

б) только, если бригада врачебная 

в) только, если бригада специализированная 

г) только по согласованию с оперативным отделом станции скорой медицинской 

помощи 

 

2.К первостепенным задачам фельдшера, ответственного за оказание медицинской 

помощи при массовых происшествиях, относится (найдите ошибочный ответ): 

а) определение места сбора пострадавших и проведение их медицинской 

сортировки 

б) информирование оперативного отдела станции скорой медицинской помощи о 

происшествии и предположительном количестве пострадавших 

в) сообщение в оперативный отдел Станции скорой медицинской помощи 

уточненных данных о количестве и тяжести состояния пострадавших, а также о 

наиболее удобных и безопасных путях подъезда бригад скорой медицинской 

помощи к месту сбора пострадавших 

г) оказание доврачебной помощи тяжело пострадавшим 

 

3.Во вторую очередь, фельдшер, ответственный за оказание медицинской помощи 

при массовых происшествиях, должен (найдите ошибочный ответ): 

а) обеспечить оцепление места сбора пострадавших 

б) определить наиболее безопасные и щадящие пути выноса пострадавших 

в) обеспечить встречу прибывающих бригад скорой медицинской помощи 

г) определить место дислокации санитарного транспорта 

 

4.В третью очередь, фельдшер, ответственный за оказание медицинской помощи при 

массовых происшествиях, должен: 

а) принять участие в спасательных мероприятиях 

б) организовать оказание медицинской помощи пострадавшим первой 

сортировочной группы 

в) организовать экстренную эвакуацию пострадавших беременных и детей 

г) передать собранную информацию прибывшему ответственному врачу 

 

5.Последующие бригады скорой медицинской помощи, прибывшие на место 

происшествия, обязаны: 

а) следовать распоряжениям оперативного отдела станции скорой медицинской 

помощи 

б) неукоснительно выполнять распоряжения ответственного за оказание 

медицинской помощи при массовых происшествиях 

в) немедленно самостоятельно начинать оказание медицинской помощи 

пострадавшим 

г) немедленно самостоятельно начинать эвакуацию пострадавших в ближайшие 

лечебные учреждения 

6.Количество сортировочных групп, выделяемых при медицинской сортировке 

пострадавших, равно: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 
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7.Происшествие считается катастрофой, если число погибших превышает: 

а) 1 человека 

б) 2 человек 

в) 3 человек 

г) 10 человек 

 

8.Происшествие считается массовым, если число пострадавших превышает: 

а) 1 человека 

б) 2 человек 

в) 3 человек 

г) 10 человек 

 

9.Санитарный автомобиль скорой медицинской помощи на месте дежурства должен 

быть расположен таким образом, чтобы: 

а) до объекта дежурства было не более 50 метров 

б) из окна санитарного автомобиля был виден объект дежурства 

в) сотрудники правоохранительных органов располагались не дальше 10 метров 

г) экстренный выезд не требовал дополнительных маневров 

 

10.Фельдшерская бригада скорой медицинской помощи может вызвать на себя 

врачебную бригаду: 

а) в любом случае 

б) для оказания консультативной диагностической помощи и проведения 

интенсивной терапии или реанимации при нахождении больного или 

пострадавшего в общественном месте 

в) для оказания консультативной диагностической помощи и проведения 

интенсивной терапии или реанимации при нахождении больного или 

пострадавшего в квартире 

г) по требованию больного или его родственников 

 

11.Задачей службы скорой медицинской помощи является: 

а) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи всем больным и 

пострадавшим вне зависимости от места их нахождения в том числе, в стационарах 

б) оказание экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в 

стационарах скорой медицинской помощи 

в) проведение лечебно-эвакуационных мероприятий в очаге поражения при 

чрезвычайных ситуациях и массовых катастрофах 

г) оказание экстренной и неотложной медицинской помощи больным и 

пострадавшим вне стационарных лечебных учреждений и осуществление 

межбольничной транспортировки 

 

12.По показаниям, скорая медицинская помощь оказывается бесплатно: 

а) всем нуждающимся 

б) всем нуждающимся, только при вызове в общественное место 

в) только гражданам Российской Федерации 

г) гражданам Российской Федерации, только при наличии полиса Обязательного 

медицинского страхования 

 

13.Принцип оказания медицинской помощи и эвакуации из очага поражения 

(этапность): 

а) двухэтапный  
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б) трехэтапный 

в) одноэтапный 

г) безэтапный 

 

14.Гражданская оборона – это: 

а) система общегосударственных мероприятий, направленных на защиту населения 

от оружия массового поражения в мирное и военное время 

б) система мероприятий, направленных на оказание материальной помощи 

пострадавшим в результате стихийных бедствий 

в) гражданская защита от воздействия отравляющих веществ и 

сильнодействующих ядовитых веществ 

 

15. Силы и средства РСЧС подразделятся на: 

а) силы и средства наблюдения и контроля и силы, и средства ликвидации ЧС 

б) оперативные группы по ликвидации ЧС 

 

16. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) в мирное время 

б) при ведении военных действий 

в) по решению органов местного самоуправления 

 

17. Оповещение о чрезвычайной ситуации – это: 

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности 

б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о 

проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во 

время чрезвычайных ситуациях или в военное время 

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и 

населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной 

ситуации через систему оповещения РСЧС 

 

18.Режим функционирования РСЧС: 

а) Повседневной деятельности 

б) Строгой секретности 

в) Повышенной бдительности 

 

19.ЧС подразделяются на: 

а) локальные, местные, территориальные, региональные 

б) локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и 

трансграничные 

в) локальные, местные, федеральные и трансграничные 

 

20. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС: 

а) закон РФ «О безопасности» 

б) федеральный закон «Об обороне» 

в) федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

 

21. Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются действия по 

спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций они проводятся в 

четыре этапа. Какие? Выберите правильный ответ: 
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а) поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спасателей к 

пострадавшим и работы по деблокированию пострадавших, оказание 

пострадавшим первой медицинской помощи, эвакуация пострадавших из зон 

опасности 

б) определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спасателей к месту 

обнаружения пострадавших, проведение спасательных работ, первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших 

в) составление плана работ, определение методов проведения работ, проведение 

работ с применением инженерной техники, подведение итогов 

 

22. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

а) надеть средства защиты, покинуть помещение 

б) быстро направиться в убежище 

в) включить радио или телевизор и выслушать информацию органов ГОЧС 

 

23. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающем 

территорию субъектов Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным 

ситуациям: 

а) органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

б) межведомственная 

в) ведомственная 

 

24. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды 

в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

 

25.Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по: 

а) показателям общего состояния пострадавших 

б) эвакуационно-сортировочным признакам 

в) возрастным показателям  

г) наличию транспортных средств 

 

26.Этап медицинской эвакуации означает: 

а) участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения 

б) все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы 

в) участок пути между лечебными учреждениями, в которых оказывается 

медицинская помощь пострадавшим 

г) лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации 

 

27.Основным принципом в оказании медицинской помощи в очаге чрезвычайной 

ситуации является: 

а) преемственность 

б) непрерывность 

в) своевременность и полнота первой медицинской помощи 

г) последовательность 

28.Основными способами защиты населения от оружия массового поражения 

являются: 

а) использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и 

эвакуация населения, использование средствиндивидуальной защиты, в том числе 

медицинской 

б) эвакуация из городов 
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в) оповещение населения об угрозе нападения использование противогазов 

г) использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств 

профилактики 

 

29.Начальным видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается: 

а) первая врачебная 

б) само- и взаимопомощь 

в) первая медицинская 

г) специализированная 

 

30.Фактор, способствующий эффективности управления при организации 

мероприятий по ликвидации последствий катастроф: 

а) полнота информации и содержание принятого решения по ликвидации 

последствий катастрофы 

б) правильная оценка обстановки 

в) обеспеченность медицинской службы персоналом и имуществом 

г) квалификация лиц, осуществляющих управление 

 

Медицинская сортировка при ЧС 

 

1.Количество сортировочных групп, выделяемых при медицинской сортировке 

пострадавших, равно: 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

 

2.К первой сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями 

б) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств 

жизненно-важных функций 

в) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными 

функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни 

г) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения 

наблюдения 

 

3.Ко второй сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями 

б) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств 

жизненно-важных функций 

в) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными 

функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни 

г) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения 

наблюдения 

 

 

4.К третьей сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями 

б) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств 

жизненно-важных функций 

в) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными 

функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни 
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г) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения 

наблюдения 

 

5.К четвертой сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств 

жизненно-важных функций 

б) повреждениями средней тяжести, сопровождающимися выраженными 

функциональными расстройствами без непосредственной угрозы для жизни 

в) повреждениями легкой и средней тяжести без резко выраженных 

функциональных расстройств, нуждающихся в дальнейшем в стационарном 

лечении 

г) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения 

наблюдения 

 

6.К пятой сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) крайне тяжелыми, несовместимыми с жизнью повреждениями 

б) тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств 

жизненно-важных функций 

в) повреждениями легкой и средней тяжести без резко выраженных 

функциональных расстройств, нуждающихся в дальнейшем в стационарном 

лечении 

г) легкими повреждениями, требующими амбулаторно-поликлинического лечения 

наблюдения 

 

7.Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в первой сортировочной 

группе является: 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую 

очередь 

в) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена 

г) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах 

эвакуации 

 

8.Объемом и очередностью оказания медицинской помощи во второй сортировочной 

группе является: 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую 

очередь 

в) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена 

г) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах 

эвакуации 

 

9.Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в третьей сортировочной 

группе является: 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую 

очередь 

в) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена 

г) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах 

эвакуации 
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10.Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в четвертой 

сортировочной группе является: 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) устранение причин нарастающих нарушений витальных функций в первую 

очередь 

в) наблюдение, медицинская помощь отсрочена 

г) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах 

эвакуации 

 

11.Объемом и очередностью оказания медицинской помощи в пятой сортировочной 

группе является: 

а) симптоматическое лечение для облегчения страданий 

б) наблюдение, медицинская помощь во вторую очередь или отсрочена 

в) наблюдение, медицинская помощь отсрочена 

г) оказание медицинской помощи при необходимости на последующих этапах 

эвакуации 

 

12.Эвакуация пострадавших первой сортировочной группы: 

а) не проводится 

б) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и 

поддержанием витальных функций 

в) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с 

возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших 

г) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения 

 

13.Эвакуация пострадавших второй сортировочной группы: 

а) не проводится 

б) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и 

поддержанием витальных функций 

в) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с 

возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших 

г) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения 

 

14.Эвакуация пострадавших третьей сортировочной группы: 

а) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и 

поддержанием витальных функций 

б) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с 

возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших 

в) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения 

г) проводится во вторую очередь, самостоятельно 

 

15.Эвакуация пострадавших четвертой сортировочной группы: 

а) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и 

поддержанием витальных функций 

б) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с 

возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших 

в) осуществляется во вторую очередь, транспортом общего назначения 

г) проводится во вторую очередь, самостоятельно 

 

16.Эвакуация пострадавших пятой сортировочной группы: 

а) не проводится 
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б) проводится в первую очередь, на санитарном транспорте с контролем и 

поддержанием витальных функций 

в) осуществляется во вторую очередь или отсрочено, на санитарном транспорте с 

возможностью одновременной транспортировки несколько пострадавших 

г) проводится во вторую очередь, транспортом общего назначения или 

самостоятельно 

 

17.К первой сортировочной группе не относят пострадавших с: 

а) открытой черепно-мозговой травмой и видимым повреждением вещества 

головного мозга 

б) открытым ранением грудной клетки с обширным повреждением внутренних 

органов 

в) травматической ампутацией нижней половины тела 

г) травматической ампутацией обеих нижних конечностей с продолжающимся 

кровотечением 

 

18.К второй сортировочной группе не относят пострадавших с: 

а) комой 

б) травматической ампутацией обеих нижних конечностей с продолжающимся 

кровотечением 

в) травматическим шоком II степени 

г) проникающим ранением брюшной полости с эвентрацией кишечника без явных 

признаков нарушения гемодинамики 

 

19.К третьей сортировочной группе не относят пострадавших с: 

а) закрытым переломом голени 

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

в) отравлением угарным газом без нарушения витальных функций 

г) колото-резанной раной предплечья без признаков активного кровотечения 

 

20.К четвертой сортировочной группе не относят пострадавших с: 

а) переломом лучевой кости в типичном месте 

б) ожогом II степени обеих кистей 

в) колото-резанной раной предплечья без признаков активного кровотечения 

г) закрытой травмой живота без явных признаков нарушения гемодинамики 

 

21.К пятой сортировочной группе относят пострадавших с: 

а) множественными ссадинами бедра при беременности 22 недели 

б) термическим ожогом стопы I степени у ребенка 8 лет 

в) ушибом мягких тканей бедра 

г) закрытым переломом VI-VIII ребер слева 

 

22.При медицинской сортировке выделяют ___ групп пострадавших: 

а) две 

б) три 

в) четыре 

г) пять  

23.В основу медицинской сортировки при чрезвычайных ситуациях берется: 

а) установление диагноза заболевания (поражения) и его прогноза 

б) состояние раненого (больного) и нуждаемость в эвакуации на последующие 

этапы 

в) тяжесть ранения (заболевания) и срочность оказания медицинской помощи 
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г) срочность проведения лечебных и эвакуационных мероприятий 

 

24.Различают следующие виды медицинской сортировки: 

а) пунктовая, эвакуационная 

б) прогностическая, эвакотранспортная 

в) транзитная, эвакотранспортная 

г) эвакотранспортная, внутрипунктовая 

 

25.При медицинской сортировке выделяют следующие группы пораженных: 

а) легкораненые, раненые средней степени тяжести, тяжелораненые 

б) агонирующие, нетранспортабельные, опасные для окружающих 

в) опасные для окружающих, легкораненые, нетранспортабельные 

г) опасные для окружающих, нуждающиеся в медицинской помощи на данном 

этапе, не нуждающиеся в медицинской помощи на данном этапе 

 

Эвакуация пострадавших из очагов поражения 

 

1. Медицинская эвакуация – это: 

а) комплексной характеристикой ЧС включающая содержание объем и 

организацию 

б) система мероприятии о удалении из зоны катастрофы пораженных 

нуждающихся мед.помощи и лечение за него предела 

в) отрасль медицины, представляющая собой систему научной знаний и сферу 

практических деятельности 

г) люди погибших и пропавших близости ЧС 

 

2. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется: 

а) Показателем общего состояния пострадавших 

б) Эвакуацинно-сортировочным признаком 

в) Возрастным показателям 

г) наличию транспортных средств 

 

3. Этап медицинской эвакуации это: 

а) участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения 

б) все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы 

в) участок пути между лечебными учреждениями, в которых оказывается мед. 

помощь пострадавшим 

г) лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации 

 

4. Основным принципом в оказании медицинской помощью в очаге ЧС является. 

а) преемственность 

б) непрерывность 

в) своевременность и полнота ПМП 

г) последовательность 

 

5. Начальным видом оказания ПМП пострадавшим считается: 

а) первая врачебная 

б) само и взаимопомощь 

в) первая медицинская 

г) специализированная 

 

6.В основу медицинской сортировки при ЧС берется: 
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а) установление диагноза заболевания поражения и его прогноза 

б) состояние раненого больного и нуждаемость в эвакуации на последующих 

этапов 

в) тяжесть ранения заболевания и срочность оказания МП 

г) срочность проведения лечебных и эвакуационных мероприятий 

 

7.Различают следующие виды медицинской сортировки: 

а) пунктовая, эвакуационная 

б) прогнастическая, эваконтранспортная 

в) такнзитная, эваконтранспортная 

г) эваконтранспортная, внутрипунктовая 

 

8.При медицинской сортировки выделяют следующие группы пораженных: 

а) опасные для окружающих, нуждающихся вмп на данном этапе, не нуждающихся 

в ВМП на данном этапе 

б) опасные для окружающих, легко раненные, не транспортабельные 

в) агонирующие, нетранспортабельные, опасные для окружающих 

г) легко раненые, средней степени тяжести, тяжело раненые. 

 

9.Профилактика раневой инфекции на этапах медицинской эвакуации включает: 

а) первичную хирургическую обработку ран, наложение асептической повязки, 

эвакуацию в больничную базу 

б) антибиотикотерапию, обезболивающее, инфузионную терапию 

в) наложение асептической повязки на место поражения, надежная транспортная 

иммобилизация, раненная антибиотикотерапия,новокаиновые блокады, активная 

иммунизация, исчерпывающая первичная хирургическая обработка ран, 

восполнение кровопотери 

г) транспортную иммобилизацию, асептическую повязку на раны обезболивания, 

первичную хирургическую обработку ран 

 

10.Фактор, способствующий эффективности управления при организации 

мероприятий по ликвидации последствии катастроф: 

а) полнота информации и содержание принятого решения по ликвидации 

последствия катастрофы 

б) правильная оценка остановки 

в) обеспеченность медицинской службы персонала и имуществом 

г) классификация лиц, осуществляющих управление 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

11. Что понимают под медицинской эвакуацией: 

а) вывоз пораженных из очага 

б) транспортировка пострадавшего домой 

в) транспортировка пострадавшего до лечебного учреждения 

г) объяснить пострадавшему как добраться до лечебного учреждения 

 

 

12. Какие транспортные средства помимо автомобилей используются для 

транспортировки пострадавшего: 

а) велосипеды 

б) мотоциклы 

в) поезда 

г) самолеты 
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13. С каким ранением запрещается эвакуировать пострадавших: 

а) шок 2 и 3 степени 

б) сотрясение головного мозга 

в) не восполненная тяжелая кровопотеря 

г) переломы конечностей 

 

14. Какие принципы положены в основу управления МСГО: 

а) оперативность и гибкость реагирования на изменение обстановки 

б) единоначалие 

в) не помогать людям при эвакуации 

 

15. Оптимальные сроки оказания помощи для пострадавших 

а) 4 и 5 часов 

б) 2 и 48 часов 

в) 8 и 12 часов 

г) 14 и 18 часов 

 

Оказание НМП пострадавшим с радиационными поражениями 

 

1. Основной способ защиты населения от оружия массового поражения: 

а) использование защитных сооружений для укрытия населения 

б) эвакуация из населённых пунктов 

в) использование средств медицинской профилактики 

г) использование средств индивидуальной защиты 

 

2. Наиболее эффективный способ защиты от: внешнего гамма-излучения, 

радиоактивных осадков: 

а) укрытие в защитных сооружениях 

б) своевременная эвакуация 

в) медикаментозная профилактика лучевых поражений 

г) использование защитной одежды 

 

3. Йодная профилактика применяется при: 

а) отравлении сильнодействующими ядовитыми веществами 

б) вспышке инфекционных заболеваний 

в) взрывах и пожарах 

г) выбросе радиоактивных веществ 

 

4. В клинической картине острой лучевой болезни различают периоды: 

а) первичной реакции, разгара, выздоровления 

б) скрытый, восстановительный 

в) первичной реакции, скрытый, восстановительный 

г) первичной реакции, латентный, разгара, восстановительный 

 

5. В ранней фазе общей радиационной аварии облучение человека происходит за 

счёт: 

а) внешнего облучения, ингаляции РВ, попадания радионуклидов в организм с 

консервированными продуктами питания 

б) внешнего облучения от радиоактивного облака; радионуклидов, осевших на 

различные поверхности; ингаляции РВ 
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в) ингаляции РВ, попадания радионуклидов с консервированными продуктами 

питания, внутреннего облучения от сформировавшегося радиоактивного следа 

г) внешнего облучения, попадания радионуклидов с консервированными 

продуктами питания, внешнего облучения от сформировавшегося радиоактивного 

облака 

 

6. К характеристике класса радиоактивной аварии не относятся: 

а) локальные аварии 

б) местные аварии 

в) общие аварии 

г) аварии на АЭС 

 

7. В течении острой лучевой болезни выделяют: 

а) 2 степени тяжести 

б) 3 степени тяжести 

в) 4 степени тяжести 

г) 5 степеней тяжести 

 

8. Основные способы защиты населения от оружия массового поражения: 

а) использование защитных сооружений; рассредоточение и эвакуация; 

использование СИЗ, в т.ч. медицинских 

б) эвакуация, оказание медицинской помощи и лечение, укрытие в убежищах 

в) оповещение об угрозе нападения, укрытие в защитных сооружениях, 

использование противогазов 

г) рассредоточение, укрытие в защитных сооружениях, использование СИЗ 

 

9. Перечислите содержимое аптечки индивидуальной (АИ): 

а) антидот ФОВ (тарен), антибактериальные средства №1 и №2, радиозащитное 

средство (цистамин), обезболивающее средство в шприц-тюбике, этаперазин, 

пантоцид 

б) антидот ФОВ (тарен), антибактериальное средство (сульфадиметоксин), 

радиозащитные средства (калий йодистый, цистамин), противорвотное средство, 

противоболевое средство в шприц-тюбике 

в) антидот ФОВ в шприц-тюбике, антибактериальное средство (доксициклин), 

радиозащитные средства (калий йодистый, цистамин), противорвотное средство 

(этаперазин), пантоцид 

г) антидот ФОВ в шприц-тюбике, антибактериальные средства (препарат П-10М, 

доксициклин), радиозащитное средство (цистамин), этаперазин, обезболивающее 

средство в шприц-тюбике, пантоцид, антисептическое средство 

 

10. Способы защиты пищевых продуктов от заражения, загрязнения при 

применении оружия массового поражения: 

а) герметизация складов и хранилищ пищевых продуктов, автоклавирование, 

дезинфекция 

б) расфасовка пищевых продуктов в герметичную тара, строительство объектов 

пищевого надзора в загородной зоне, герметизация складов и хранилищ пищевых 

продуктов 

в) рассредоточение пищевых продуктов, строительство объектов пищевого надзора 

в загородной зоне, кипячение 

г) расфасовка пищевых продуктов и упаковка их в защитные материалы, вывоз 

продуктов за город 
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11. Назовите категории продуктов, крайне опасных при бесконтрольном 

потреблении на территории следа радиоактивного облака: 

а) всё «пищевое сырьё» и продукты, загрязнённые радионуклидами 

б) мясо и молоко животных, выпасаемых на загрязнённых пастбищах 

 

12. Наиболее эффективный способ защиты от внешнего гамма-излучения 

радиоактивных выпадений: 

а) укрытие в защитных сооружениях 

б) своевременная эвакуация 

в) медикаментозная профилактика лучевых поражений 

 

13. Назовите зоны радиоактивного загрязнения местности при авариях на АЭС: 

а) радиационной опасности, умеренного загрязнения, сильного загрязнения, 

опасного загрязнения, чрезвычайно опасного загрязнения 

б) радиационной опасности, сильного загрязнения, опасного загрязнения, 

чрезвычайно опасного загрязнения 

в) умеренного загрязнения, сильного загрязнения, опасного загрязнения, 

чрезвычайно опасного загрязнения 

 

14. Распределите ткани организма человека по степени радиационной поражаемости: 

а) лимфоидная ткань, костный мозг, эпителий половых желез, эпителий кишечника, 

кожа, хрусталик, эндотелий, серозные оболочки, паренхиматозные органы, мышцы, 

соединительная ткань, хрящи, кости, нервная ткань 

б) лимфоидная ткань, костный мозг, кожа, серозные оболочки, паренхиматозные 

органы, мышечная ткань, соединительная ткань, нервная ткань, костная ткань, 

хрящи, хрусталик, эндотелий 

в) лимфоидная ткань, костная ткань, костный мозг, хрящи, серозные оболочки, 

паренхиматозные органы, кровеносные сосуды, мышечная ткань, соединительная 

ткань, нервная ткань, эндотелий, хрусталик 

15. Назовите клинические формы острой лучевой болезни в зависимости от 

поглощённой дозы радиоактивного облучения: 

а) костномозговая, кишечная, сосудисто-токсемическая, церебральная 

б) церебральная, костномозговая, сосудисто-токсемическая, кишечная 

в) костномозговая, церебральная, сосудисто-токсемическая, кишечная 

г) церебральная, сосудисто-токсемическая, кишечная, костномозговая 

 

16. Все противорадиационные укрытия в городах, в зависимости от коэффициента 

ослабления, делятся на: 

а) 3 группы 

б) 4 группы 

в) 5 групп 

17. В зависимости от степени защиты убежища делятся на: 

а) 2 класса 

б) 3 класса 

в) 4 класса 

г) 5 классов 

 

18. Основными особенностями радиоактивного облучения являются: 

а) отсутствие субъективных ощущений, скрытый период действия, суммирование 

малых доз, более сильное поражение при однократном облучении, чем при 

получении той же дозы по частям 
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б) скрытый период действия, более сильное поражение при однократном 

облучении, чем при получении той же дозы по частям 

в) скрытый период действия, суммирование малых доз, более сильное поражение 

при получении дозы по частям, чем при однократном облучении той же дозой 

 

19. Диагноз внутреннего радиоактивного поражения устанавливается с помощью 

радиометрического исследования: 

а) мочи, кала, крови, регистрации гамма-излучения поверхности тела 

б) мочи, крови, регистрации гамма-излучения поверхности тела 

в) крови, регистрации гамма-излучения поверхности тела 

 

20. В результате ядерного взрыва на медицинское имущество воздействуют: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный 

импульс 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация 

в) ударная волна, проникающая радиация, электромагнитный импульс 

 

21. Пороговая доза для проявления острой лучевой болезни: 

а) 10 Гр 

б) 30 Гр 

в) 1 Гр 

г) 20 Гр 

 

22. В начальном периоде острая лучевая болезнь часто проявляется: 

а) двигательным возбуждением 

б) диспепсическими явлениями 

в) снижением количества лейкоцитов 

г) снижением количества эритроцитов 

 

23. В зоне повышенной радиации следует применить СИЗ: 

а) марлевую повязку 

б) носовой платок 

в) бумажную салфетку 

г) противогаз 

 

24. В случае загрязнения радиоактивным йодом, для предупреждения поражения 

щитовидной железы, следует принимать peros: 

а) 10% раствор хлорида натрия 

б) 0,9% раствор хлорида натрия 

в) 5% раствор йода 

г) 5% раствор глюкозы 

 

25. Относительным благополучием при острой лучевой болезни характеризуется 

период: 

а) скрытый 

б) первичной реакции 

в) разгара болезни 

г) восстановления 

 

26. После выхода из зоны повышенной радиации пострадавшим в первую очередь 

следует: 

а) провести санобработку – дезактивацию 
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б) надеть теплые вещи 

в) надеть респираторы 

г) принять антибиотики 

 

27. Средством коллективной защиты населения является: 

а) противогаз 

б) убежище 

в) респиратор 

г) защитный комбинезон 

 

28. Индивидуальным средством защиты кожи является: 

а) ОЗК 

б) респиратор 

в) ППИ 

г) ИПП 

 

29. Период восстановления при лучевой болезни начинается с: 

а) восстановления функции костного мозга 

б) алопеции 

в) снижения функции костного мозга 

г) появления диспепсических явлений 

 

30. Радионуклиды, определяющие радиационную обстановку в первые месяцы после 

аварии на радиационно-опасных объектах: 

а) цезий137 

б) йод131 

в) барий140 

г) стронций90 

 

31. Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно-опасных объектах 

применяют: 

а) тарен 

б) промедол 

в)этаперазин 

г) йодистый калий 

 

32. Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной 

железы при радиационных авариях: 

а) раствор йода, 5%, спиртовой 

б) раствор хлоргексидина биглюконата, 0,5% 

в) раствор спирта этилового, 70% 

г) раствор спирта этилового, 96% 

 

 

33. Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных 

ситуациях: 

а) ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз 

б) аптечка индивидуальная, ППИ, ИПП 

в) костюм противохимической защиты 

г) фильтрующий противогаз 

 

34. Коллективные средства защиты: 
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а) больницы 

б) формирования ГО 

в) фильтрующие противогазы 

г) убежища и укрытия 

 

35. Средства первой медицинской помощи при острой лучевой болезни тяжелой 

степени: 

а) противорвотные 

б) седативные 

в)сердечно-сосудистые средства 

г) антибактериальные препараты 

 

36. При работе в противогазе искусственное дыхание осуществляется: 

а) изо «рта в рот» 

б) по Безредке 

в) по Сильвестру 

г) по Като и Калантарян 

 

37. О степени тяжести лучевого поражения можно судить по: 

а) количеству эритроцитов в крови пораженного 

б) выраженности «радиационного загара» 

в) данным дозиметрии одежды 

г) частоте и кратности рвоты 

 

38. Радионуклиды, накапливающиеся в щитовидной железе: 

а) радий226 

б) йод131 

в) стронций90 

г) не накапливаются 

 

39. Наиболее эффективный способ защиты от внешнего гамма-излучения: 

а) укрытие в защитных сооружениях 

б) своевременная эвакуация 

в) медикаментозная профилактика 

г) использование противогазов 

 

40. Применение комплексонов показано: 

а) при угрозе отравления АХОВ 

б) при профилактике инфекционных заболеваний 

в) с целью повышения иммунитета 

г) при ускорении выведения радиоактивных веществ 

 

 

 

Оказание НМП при воздействии ОВ 

 

1. Химическое оружие, по своему поражающему эффекту относится к: 

а) ядерному 

б) высокоточному 

в) кассетному 

г) оружию массового поражения 

д) гуманному 
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2. Токсины – это: 

а) микробы 

б) нервно-паралитические ОВ 

в) химические вещества белковой или растительной природы 

г) яд змей 

д) яд рыбы Фугу 

 

3. К нервно-паралитическому ОВ относится: 

а) диоксин 

б) зоман 

в) хлорциан 

г) синильная кислота 

д) CR 

 

4. Стафилококковый энтеротоксин – это: 

а) яд микробов 

б) нервно-паралитические ОВ 

в) химическое вещество растительной природы 

г) яд змей 

д) яд рыбы Фугу 

 

5. Диоксин относится к: 

а) ОВ нервно-паралитического действия 

б) ингибиторам холинэстеразы 

в) фолиантам 

г) фитотоксикантам 

д) фитонцидам 

 

6. Рицин – это: 

а) яд микробов 

б) нервно-паралитические ОВ 

в) химическое вещество растительной природы 

г) яд змей 

д) яд рыбы Фугу 

 

7. CS, CR относятся к ОВ: 

а) удушающего действия 

б) раздражающего действия 

в) кожно-нарывного действия 

г) психотропного действия 

д) нервно-паралитического действия 

 

 

8. Хлор относится к: 

а) ангидридам кислот 

б) галоген производным соляной кислоты 

в) галогенам 

г) щелочам 

д) кислотам 

 

9. Аммиак относится к: 
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а) ангидридам кислот 

б) галогенпроизводным 

в) галогенам 

г) судорожным ядам 

д) щелочам 

 

Оказание НМП пораженным при ликвидации очагов ООИ 

 

1. Оперативный план по локализации очага в случае выявления больного (трупа) 

чумой, холерой, КВГЛ не включает следующие мероприятия: 

а) изоляция больного в отдельную палату не позже 20 мин с момента обнаружения 

больного 

б) прекращение приема и выписки больных, выдачи трупов, посещения больных 

родственниками и знакомыми 

в) выявление контактных с больным по приемному отделению, палате 

г) проведение заключительной дезинфекции силами приемного отделения 

 

2. К карантинным особо опасным карантинным инфекциям не относятся следующие 

инфекционные заболевания: 

а) оспа, полиомиелит, человеческий грипп 

б) ТОРС, холера, чума, желтая лихорадка, лихорадка Ласса 

в) болезни – Марбурга, Эбола, малярия, крымская геморрагическая лихорадка, 

лихорадка западного Нила, менингококковая болезнь 

г) оспа коров, бешенство, ящур 

 

3. Механизм передачи холеры: 

а) фекально-оральный 

б) трансмиссивный 

в) контактно-бытовой 

г) парентеральный 

 

4. Инкубационный период при холере: 

а) 3-7 суток 

б) до 5 суток 

в) 10-14 суток 

 

5.Регламентирующая документация по особо опасным инфекциям: 

а) МУ 3.4.1028 – 01 «Организация и проведение первичных мероприятий в случаях 

выявления больного (трупа), подозрительного на заболевания карантинными 

инфекциями, контагиозными вирусными лихорадками, малярией и инфекциями 

неясной этиологии, имеющими важное значение» 

б) СП 3.4.2318 – 08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации» 

в) СП 3.1.1.2341 – 08 «Профилактика вирусного гепатита В» 

 

6. Все лечебно-профилактические учреждения должны иметь необходимый 

пополняемый запас: 

а) медикаментов для проведения симптоматической терапии, экстренной 

профилактики, химиопрофилактики малярии 

б) средств личной профилактики 

в) средств индивидуальной защиты – противочумные костюмы I типа 

г) дезинфицирующих средств 

д) всё верно 
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7. Медицинский персонал, находящийся в очаге с больным чумой, КВГЛ подлежит: 

а) изоляции на срок, равный инкубационному периоду данной инфекции 

б) изоляции на 5-15 дней в инфекционной больнице 

в) несколько часов 

 

8.Инкубационный период при чуме: 

а) до 24 часов 

б) 4-5 часов 

в) от 2-3 часов до 6 суток 

 

9.Источник инфекции при чуме: 

а) грызуны 

б) больной человек 

в) блохи 

 

10.Начальный период желтой лихорадки: 

а) острое начало, t 39° - 40° С 

б) боль в мышцах 

в) сухой кашель 

 

11.Человек заражается сибирской язвой: 

а) контактным путем передачи 

б) алиментарным 

в) воздушно – пылевым 

г) трансмиссивным путем передачи 

 

12.Специфическая профилактика при холере: 

а) следить за чистотой рук 

б) кипятить воду для питья, для мытья посуды, овощей и т.д. из открытых 

водоемов, неблагоустроенных колодцев 

в) соблюдать чистоту в квартире и в местах общего пользования 

г) соблюдать санитарно-гигиенические правила 

д) введение холерогена 

 

13. Карантин – это 

а) удаление радиоактивных веществ с территории, техники и различных предметов 

б) система строгих изоляционно-ограничительных противоэпидемических 

мероприятий 

в) удаление болезнетворных микроорганизмов и разрушение токсинов на 

подвергшихся заражению объектах 

г) специально организуемое медицинское наблюдение за населением в очаге 

бактериологического поражения 

 

14. Обсервация – это 

а) удаление радиоактивных веществ с территории, техники и различных предметов 

б) система строгих изоляционно-ограничительных противоэпидемических 

мероприятий 

в) удаление болезнетворных микроорганизмов и разрушение токсинов на 

подвергшихся заражению объектов 

г) специально организуемое медицинское наблюдение за населением в очаге 

бактериологического поражения 
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15. В противочумном костюме можно работать не более: 

а) 6 часов 

б) 3 часов 

в) 1 часа 

г) 30 минут 

 

16. Действия, которые необходимо выполнить при подозрении на натуральную оспу: 

а) срочно госпитализировать больного санитарным транспортом в инфекционный 

стационар 

б) изолировать больного и контактных лиц 

в) экстренно известить Санэпиднадзор о случае особо опасного инфекционного 

заболевания 

г) оповестить по схеме все вышестоящие органы 

д) верны все варианты 

 

17. Симптомы, характерные для малярии: 

а) перемежающая лихорадка с чередованием периода озноба, чувства жара и 

потливости, увеличение печени и селезенки, анемия 

б) регидность затылочных мышц 

в) характерная сыпь 

г) отёки конечностей 

 

18. В лечении холеры на первый план выходит борьба с: 

а) интоксикацией 

б) обезвоживанием 

в) гипертермией 

г) гипотермией 

 

19. Пути передачи бубонной формы чумы: 

а) трансмиссивный 

б) воздушно-капельный 

в) пищевой 

г) водный 

 

20. Возбудителя холеры можно обнаружить в следующих биологических субстратах 

больного: 

а) крови 

б) моче 

в) кале, рвотных массах. 

г) в слюне 

 

21. Инкубационный период при чуме составляет: 

а) 2-3 дня 

б) 3-6 дней 

в) 6-8 дней 

г) 8-10 дней 

 

22. Показаниями для обследования на малярию являются наличие: 

а) лихорадки с неясным диагнозом 

б) лихорадки с лимфоаденопатией 

в) гепатолиенального синдрома 



129 
 

г) диареи 

 

23. Для бубонной формы чумы характерно в отношении бубона: 

а) резко выраженная интоксикация 

б) безболезненный бубон 

в) резко болезненный бубон 

г) гиперемия лица 

 

24. Укажите характерные особенности бубона при чуме: 

а) безболезненный 

б) спаян с окружающей клетчаткой 

в) кожа над бубоном не изменена 

г) кожа над бубоном гиперемирована 

 

25. Клинические проявления лихорадки Эбола: 

а) геморрагический синдром 

б) язвы во рту, гортани, пищеводе и кишечнике 

в) частый водянистый стул с примесью крови 

г) температура тела нормальная 

 

26. Время существования эпидемического очага: 

а) до момента госпитализации больного 

б) до проведения заключительной дезинфекции в очаге 

в) в течение срока максимальной инкубации у лиц, бывших в контакте, от даты 

проведения заключительной дезинфекции в очаге после выявления последнего 

больного 

г) до выздоровления больного, если он лечится дома 

 

27. Источником инфекции при малярии являются: 

а) комары рода Анофелес 

б) москиты 

в) обезьяны и животные, живущие в тропиках 

г) больные малярией в межрецидивном периоде заболевания 

 

28. Длительность обсервации лиц, контактировавших с больным чумой: 

а) 6 дней 

б) 21 дней 

в) 30 дней 

г) 1-2 дня 

 

29. Меловой язык характерен для: 

а) холеры 

б) малярии 

в) сибирской язвы 

г) чумы 

 

30. Длительность инкубационного периода при Крымской геморрагической 

лихорадке: 

а) 7 дней 

б) 10 дней 

в) 14 дней 

г) 21 день 
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31. Инкубационный период лихорадки Эбола составляет: 

а) 7 дней 

б) 10 дней 

в) 14 дней 

г) 21 день 

 

32. Возбудителем натуральной оспы является: 

а) бактерия 

б) вирус 

в) риккетсия 

г) спирохета 

 

33. Дезинсекцию проводят в очаге следующей болезни: 

а) сибирская язва 

б) чума 

в) туляремия 

г) холера 

 

34. В противочумный костюм не входит: 

а) пижама 

б) очки-консервы 

в) резиновые сапоги 

г) клеенчатый фартук 

 

35. При холере необходимо, прежде всего, обеззаразить: 

а) посуду больного 

б) одежду больного 

в) выделения больного 

г) постельное белье 

 

36. Возбудителем геморрагических лихорадок является: 

а) бактерия 

б) спирохета 

в) риккетсия 

г) вирус 

 

37. Дератизация – это 

а) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых, клещей, 

являющихся переносчиками возбудителей инфекционных болезней 

б) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых, клещей, 

имеющих санитарно-гигиеническое значение 

в) комплекс мероприятий для борьбы с грызунами, являющимися носителями 

возбудителей инфекционных болезней 

г) комплекс мероприятий, направленных на удаление и уничтожение возбудителей 

инфекционных заболеваний на объектах окружающей среды 

 

38. Клинический симптом, характерный для малярии: 

а) резко выраженный катаральный симптом 

б) периодические лихорадочные приступы 

в) частый жидкий стул 

г) резкие боли в животе 
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39. Переносчиками желтой лихорадки являются: 

а) клещи 

б) комары 

в) мухи 

г) москиты 

 

Оказание НМП пострадавшим в очагах природных катастроф 

 

1. Заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ в зоне 

ЧС являются: 

а) простудные заболевания 

б) особо опасные инфекции 

в) сердечно-сосудистые заболевания 

г) заболевания кожи и подкожной клетчатки 

 

2. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по 

а) показателям общего состояния пострадавших 

б) эвакуационно-сортировочным признакам 

в) возрастным показателям 

г) наличию транспортных средств 

 

3. Этап медицинской эвакуации означает 

а) участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения 

б) все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы 

в) участок пути между лечебными учреждениями, в которых оказывается 

медицинская помощь пострадавшим 

г) лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации 

 

4. Основным принципом в оказании медицинской помощи в очаге чрезвычайной 

ситуации является 

а) преемственность 

б) непрерывность 

в) своевременность и полнота первой медицинской помощи 

г) последовательность 

 

5. Начальным видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается 

а) первая врачебная 

б) само- и взаимопомощь 

в) первая медицинская 

г) специализированная 

 

6. В основу медицинской сортировки при чрезвычайных ситуациях берется 

а) установление диагноза заболевания (поражения) и его прогноза 

б) состояние раненого (больного) и нуждаемость в эвакуации на последующие 

этапы 

в) тяжесть ранения (заболевания) и срочность оказания медицинской помощи 

г) срочность проведения лечебных и эвакуационных мероприятий 

 

7. Фактор, способствующий эффективности управления при организации 

мероприятий по ликвидации последствий катастроф 
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а) полнота информации и содержание принятого решения по ликвидации 

последствий катастрофы 

б) правильная оценка обстановки 

в) обеспеченность медицинской службы персоналом и имуществом 

г) квалификация лиц, осуществляющих управление 

 

8. Профилактика раневой инфекции на этапах медицинской эвакуации включает 

а) первичную хирургическую обработку ран, наложение асептической повязки, 

эвакуацию в больничную базу 

б) антибиотикотерапию, обезболивание, инфузионную терапию 

в) транспортную иммобилизацию, асептические повязки на раны, обезболивание, 

первичную хирургическую обработку ран 

г) наложение асептической повязки на место поражения, надежная транспортная 

иммобилизация, ранняя антибиотикотерапия, новокаиновые блокады, активная 

иммунизация, исчерпывающая первичная хирургическая обработка ран, 

восполнение кровопотери 

 

9. Первая медицинская помощь при ожогах глаз включает 

а) закапывание 0,25% раствора дикаина, наложение асептической повязки на 

обожженный глаз 

б) закладывание за веки глазной мази, введение морфина 

в) введение промедола, введение 0,25% раствора дикаина в конъюктивальный 

мешок, наложение бинокулярной асептической повязки, эвакуацию лежа на 

носилках 

г) наложение повязки, немедленную эвакуацию 

 

10. Наиболее эффективными средствами транспортной иммобилизации при 

переломах бедра являются 

а) фанерные или пластмассовые 

б) шины Дитерихса 

в) шины Крамера 

г) подручные средства 

 

11. Средством (способом) обеззараживания воды в очагах чрезвычайной ситуации 

является 

а) фильтрация 

б) гиперхлорирование с последующим дехлорированием 

в) отстаивание 

г) применение пергидроля 

 

12. Индекс Альговера применяется для определения тяжести 

а) дыхательной недостаточности 

б) травматического шока 

в) кровопотери 

г) коматозного состояния 

13. Ожоговый шок тяжелой степени развивается при площади ожога 

а) 5-10% 

б) 10-20% 

в) 20-50% 

г) 50-70% 

 

Оказание НМП при механических повреждениях и СДС 
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1. Первая медицинская помощь при открытом переломе? 

а) концы сломанных костей совместить 

б) убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом 

в) наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности 

и дать покой больному 

 

2. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 

а) кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

б) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета 

в) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном 

 

3. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

а) кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

б) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета 

в) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном 

 

4. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

а) кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

б) кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета 

в) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся 

пятном 

 

5. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения? 

а) наложение на рану давящей повязки 

б) наложение на конечность жгута 

в) резкое сгибание конечности в суставе 

 

6. Правильный способ остановки венозного кровотечения? 

а) наложение на рану давящей повязки 

б) наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе 

 

7. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 

а) наложение на рану давящей повязки 

б) наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе 

 

8. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

а) цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

б) пульс, высокая температура, судороги 

в) резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

 

9. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? 

а) сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности 

б) конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей 

в) синяки, ссадины на коже 

 

10. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

а) дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность 

б) осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные 

обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с 
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холодной водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или 

травмпункт 

в) зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с 

горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт 

 

11. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном 

происшествии с вывихом бедра? 

а) в положении лежа 

б) в положении сидя 

в) свободное положение 

 

12. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени? 

а) наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до 

коленного сустава и прибинтовать их 

б) наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины 

бедра, чтобы обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы 

 

13. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 

а) снять одежду с правой руки, а затем с левой 

б) снять одежду с левой руки, затем с правой 

 

14. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий 

жгут? 

а) не более получаса 

б) не более 2 часов 

в) не более часа 

 

15. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной 

клетки? 

а) лежа наживете 

б) лежа на спине 

в) лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища 

 

16. Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной 

кости в нижней трети? 

а) наложить одну шину от стопы до середины бедра 

б) наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую от стопы 

до паха 

в) наложить две шины, от стопы до конца бедра 

 

17. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 

а) придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку 

б) уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть и развести 

коленные суставы и подложить под них валик из одежды или другого заменяющего 

ее материала 

в) уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам 

повреждения приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой 

 

18. Какие признаки открытого перелома? 

а) сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности 

б) сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров 

в) синяки, ссадины на коже 
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19. При транспортировке с переломом позвоночника пострадавший должен 

находиться в положении: 

а) пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе (с 

валиком под верхнюю часть туловища) или на спине (с валиком в поясничном 

отделе) 

б) пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

приподнятым головным концом 

в) пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с 

опущенным головным концом 

 

20. Как правильно наложить повязку при открытом пневмотораксе? 

а) наложить асептическую повязку на рану 

б) на рану наложить стерильную салфетку, накрыть ее воздухонепроницаемым 

материалом и забинтовать 

в) наложить тугую повязку 

 

21. Лаково-красная моча – признак 

а) синдрома длительного сдавления 

б) асфиксии 

в) перегревания 

г) переохлаждения 

 

22. Для коррекции гиперкалиемии при синдроме СДР основной препарат в оказании 

ЭМП это 

а) кальция хлорид 

б) лазикс 

в) бикарбонат натрия 

г) 5% раствор глюкозы 

 

23. В каком периоде СДР наступает острая почечная недостаточность 

а) отсроченном 

б) промежуточном 

в) раннем 

г) пятом 

 

24. Четвертая степень СДР наступает при сдавлении 

а) двух конечностей более 7 часов 

б) сегмента конечности до 4-х часов 

в) одной нижней конечности до 6 часов 

г) двух конечностей менее 5 часов 

 

25. Развитие отека конечностей при СДР зависит от 

а) нарастания ацидоза 

б) выраженной плазмопотери 

в) уменьшения диуреза 

г) увеличении диуреза 

 

26. ЭМП при СДР начинается с 

а) освобождения конечности от сдавления 

б) введения обезболивающих препаратов 

в) тугого бинтования конечностей 
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г) введения сердечных гликозидов 

 

27. Пострадавшему после освобождения сдавленной конечности и угрозе развития 

синдрома длительного сдавления наложение жгута 

а) не применяется 

б) применяется обязательно 

в) применяется в зависимости от степени ишемии конечности 

 

Оказание НМП пострадавшим при пожарах 

 

1. Что необходимо сделать при потере сознания? 

а) искусственное дыхание 

б) массаж сердца 

в) освободить (санировать) дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс 

 

2. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? 

а) поднять повыше голову 

б) подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову 

в) открыть рот пострадавшему 

 

3. Признаки отравления угарным газом? 

а) слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов 

б) слабость, головокружение, побледнение кожных покровов 

в) головная боль, повышение температуры тела, боли в животе 

 

4. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 

а) положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из одежды, дать 

понюхать нашатырный спирт 

б) положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть тесную одежду, дать 

понюхать нашатырный спирт 

 

5. Как оказать помощь при ожоге кипятком? 

а) смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную 

повязку 

б) промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную 

повязку, дать болеутоляющие средства 

в) обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную 

повязку 

 

6. Как оказать помощь при ожогах 1 степени? 

а) вскрыть пузырь, положить мазевую повязку 

б) не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода 

в) охладить обожженную поверхность, наложить стерильную ватно-марлевую 

повязку 

 
7. Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания? 

а) на лучевой артерии 

б) на бедренной артерии 

в) на сонной артерии 

 

8. Каковы признаки термического ожога 1 степени? 

а) покраснение и отек кожи с образованием пузырей 
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б) покраснение и отек кожи, жгучая боль 

в) покраснение кожи, сильный зуд 

 

9. Что нужно сделать для свободного прохождения воздуха в легкие при проведении 

реанимации? 

а) расстегнуть одежду, подложить валик под голову 

б) подложить валик под лопатки 

в) выполнить тройной прием сафара: запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю 

челюсть, открыть рот 

 

10. Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности появились 

пузыри, наполненные прозрачной жидкостью? 

а) первой степени 

б) второй степени 

в) третьей степени 

 

Оказание НМП пострадавшим при ДТП 

 

1. Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, встретившись на улице с 

несчастным случаем, обязана остановиться: 

а)только если она следует на вызов 

б)только если она следует с вызова без больного 

в) всегда 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

2. Противопоказаниями для проведения сердечно-легочной реанимации являются: 

а) старческий возраст 

б) травмы не совместимые с жизнью 

в) заведомо неизлечимые заболевания, в последней стадии развития 

г) алкоголизм, психические заболевания 

 

3. К ранним признакам биологической смерти относятся: 

а) расширенные зрачки, не реагирующие на свет зрачки 

б) трупные пятна 

в) окоченение мышц 

г) помутнение роговицы 

д) деформация зрачка 

 

Выберите один правильный ответ: 

4. Показаниями для сердечно-легочной реанимации являются: 

а) только клиническая смерть 

б) агония и предагональное состояние 

в) все внезапно развившиеся терминальные состояния 

г) клиническая смерть и биологическая смерть 

 

5.Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя: 

а) запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение воздуховода 

б) выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта 

в) запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта 

 

6.Запрокидывание головы больного при введении воздуховода требуется: 

а) да 
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б) нет 

 

7.Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями воздуха при 

СЛР, проводимой 1 реаниматором должно быть: 

а) 1 вдох:5-6 компрессий 

б) 1-2 вдоха:6-8 компрессий 

в) 2 вдоха:10 компрессий 

г) 30 компрессий:2 вдоха 

 

8.Соотношение между компрессиями грудной клетки и вдуваниями воздуха при 

реанимации, проводимой 2 реаниматорами должно быть: 

а) 1 вдох:5-6 компрессий 

б) 1 вдох:3-4 компрессии 

в) 30 компрессий:2 вдоха 

г) 2 вдоха:12-15 компрессий  

 

Выберите несколько правильных ответов: 

9.Критериями эффективности реанимации являются: 

а) пульс на сонной артерии во время массажа 

б) экскурсии грудной клетки 

в) уменьшение бледности и цианоза 

г) сужение зрачков 

 

Выберите один правильный ответ: 

10.Неэффективная реанимация проводится: 

а) 5 минут 

б) 10 минут 

в) 30 минут 

г) до восстановления самостоятельной сердечной деятельности 

 

11.Разовая доза адреналина при проведении сердечно-легочной взрослому 

составляет: 

а) до 0,5 мл 0,1 % раствора 

б) 1,0 мл 0,1% раствора 

в) 1,5 мл 0,1% раствора 

 

12.Фентанил относится: 

а) к наркотическим анальгетикам 

б) к ненаркотическим анальгетикам 

в) к нейролептикам 

 

13.Основным признаком коматозного состояния является: 

а) угнетение гемодинамики 

б) угнетение дыхания 

в) угнетение центральной нервной системы 

г) угнетение периферической нервной системы 

 

14.Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений 

б) устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего 

в) правильная транспортировка пострадавшего 
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15.По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

а) цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание 

б) пульс, высокая температура, судороги 

в) резкая боль, появление припухлости, потеря сознания 

 

16.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 

а) с наложения импровизированной шины 

б) с наложения жгута выше раны на месте перелома 

в) с наложения давящей повязки 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

17.Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию первой помощи? 

а) восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

б) применение лекарственных препаратов 

в) выявление признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих 

жизни и здоровью 

г) временная остановка наружного кровотечения 

д) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой помощи 

 

Выберите один правильный ответ: 

18.В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 

а) остановка кровотечения, наложение повязки 

б) обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

в) остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 

 

19.О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» 

(ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) 

и какую первую помощь необходимо при этом оказать? 

а) у пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При 

первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от 

голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу 

б) у пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом 

костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от 

голеностопного сустава до подмышки 

в) у пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом 

позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее 

кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При 

первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по 

возможности приложить холод 

 

20.В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, 

при повреждении позвоночника? 

а) пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и 

приподнять ноги 

б) лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

в) уложить пострадавшего на бок 

 

21.Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на 

сонной артерии для оказания первой помощи? 

а) на спину с вытянутыми ногами 
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б) чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушения в результате западания 

языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс 

в) в устойчивое боковое положение  

г) на спину с подложенным под голову валиком 

 

Оказание НМП пораженным при химических авариях 

 

1.Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

а) смазать обоженную поверхность маслом или жиром 

б) промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. забинтовать чистой 

повязкой 

в) подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-

30 мин 

 

2.Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей 

а) промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой 

б) промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить 

холод 

в) накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод 

 

3.Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических 

веществ 

а) раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. 

промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи 

б) раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) 

и подставить под струю холодной воды. промыть глаз струей холодной воды так, 

чтобы она стекала от носа кнаружи 

в) раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. 

промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу 

 

4. Действия в случае химических ожогов 

а) при поражениях любой агрессивной жидкостью – промывать под струей 

холодной воды до прибытия «скорой помощи» 

б) использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот и 

щелочей для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в случае 

поражения концентрированными кислотами и щелочами 

 

5. При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте 

происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды 

а) 5 - 10 минут 

б) 10 - 15 минут 

в) 15 - 20 минут 

г) 5 - 15 минут 

д) 10 - 20 минут 

 

Выберите несколько правильных ответов: 

6. Действия в случае отравления ядовитыми газами 

а) вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной 

артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь 

б) в случае потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить 

холод к голове 
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в) искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных 

масок 

 

Выберите один правильный ответ: 

7. Время, оптимальное для проведения частичной санитарной обработки при 

поражении аварийно-химически опасными веществами 

а) в течение 1 часа после воздействия 

б) после появления симптомов поражения 

в) после выхода из очага 

г) немедленно 

 

8. Характерный симптом отравления хлором 

а) мидриаз 

б) миоз 

в) резь в глазах 

г) дизурия 

 

9. При отравлении фосфороорганическими соединениями антидотом является 

а) атропина сульфат 

б) антициан 

в) магния окись 

г) натрия тиосульфат 

 

10. В очаге поражения аммиаком для защиты органов дыхания следует надеть 

повязку, смоченную 

а) этиловым спиртом 

б) 5% раствором уксусной кислоты 

в) 2% раствором питьевой соды 

г) 2% раствором новокаина 

11. При поражении синильной кислотой антидотом является 

а) тарен 

б) антициан 

в) цистамин 

г) атропин 

 

12. К стойким аварийно-химически опасным веществам относятся те, при которых 

опасность сохраняется 

а) больше 1 часа 

б) меньше 1 часа 

в) больше 2 часов 

г) больше 6 часов 

 

13. Стойкий вид поражения АХОВ – это сохранение опасности 

а) больше 1 часа 

б) меньше 1 часа 

в) 2 часа 

г) 6 часов 

 

14. Фосфорорганические соединения из группы отравляющих веществ 

а) общеядовитых 

б) удушающих 

в) метаболических 

г) нервно-паралитических 
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15. Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения 

частичной 

а) дегазации 

б) дезактивации 

в) дератизации 

г) дезинфекции 

 

16. Оказание помощи при химическом ожоге глаз 

а) промывание глаз чистой водой, затем нейтрализующим раствором, асептическая 

повязка 

б) промывание глаз чистой водой, заложить мазь, асептическая повязка 

в) промывание глаз чистой водой, асептическая повязка, госпитализация 

 

17. Поражающим фактором при взрыве на хладокомбинате является 

а) водород 

б) серная кислота 

в) аммиак 

г) углекислый газ 

д) хлор 

 

18. Поражающим фактором при взрыве на водопроводной станции является 

а) аммиак 

б) хлор 

г) гелий 

д) углекислый газ 

 

Оказание НМП пострадавшим при террактах 

 

1. При выявлении пострадавших, нуждающихся в оказании скорой медицинской 

помощи в экстренной форме в процессе медицинской сортировки приоритет 

отдается 

а) представителям органов власти федерального значения 

б) лицам пожилого возраста и старикам 

в) сотрудникам силовых ведомств 

г) беременным женщинам и детям 

 

2. В состав первого эшелона медицинской группировки сил и средств входят 

а) руководители здравоохранения федерального уровня 

б) специалисты высокотехнологичных медицинских центров 

в) комбустиологи 

г) бригады скорой медицинской помощи 

 

3. Сочетанные поражения при терактах составляют 

а) 48,2 – 56,7% 

б) 2,4 – 5,7% 

в) 25,8–29,5% 

г) 15,2- 17,8% 

 

4. Сколько пострадавших при терактах в момент обращения за медицинской 

помощью имели ранения средней степени тяжести? 

а) 5,0-8,5% 
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б) 34,2–39,1% 

в) 12,8-20,2% 

г) 67,3-71,2% 

 

5. Совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных с устрашением 

населения и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных 

особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях называется 

а) саботажем 

б) диверсией 

в) террористическим актом 

г) электоральным протестом 

 

6. Одним из условий, влияющих на организацию и оказание медицинской помощи 

пострадавшим при террористических актах является 

а) средняя продолжительность жизни населения в регионе, где совершен теракт 

б) урбанизация 

в) уровень жизни населения 

г) высокая степень поражения населения 

 

7. Одной из основных задач по медицинскому обеспечению населения при 

террористических актах является 

а) обеспечение пострадавшего населения доброкачественной водой и 

продовольствием 

б) социальная защита пострадавшего населения 

в) эвакуация населения в безопасные районы 

г) своевременное оказание необходимой медицинской помощи населению 

 

8. Основной целью медицинского обеспечения населения при терактах является 

а) наиболее эффективное применение группировки имеющихся сил и средств 

медицины катастроф 

б) предупреждение массовых инфекционных заболеваний в зоне поражения 

в) быстрейшее возвращение пораженных к трудовой деятельности 

г) спасение жизни и сохранение здоровья пострадавших, предупреждение 

осложнений и быстрейшее восстановление их здоровья 

 

9. По локализации поражений при терактах чаще всего страдают 

а) живот 

б) грудь 

в) голова 

г) нижние конечности 

 

10. Наиболее распространенными средствами ведения террористической 

деятельности являются 

а) боевые отравляющие вещества 

б) различные взрывные устройства и обычные средства поражения 

в) бактериологические средства 

г) радиоактивные элементы 
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11. Важной составляющей деятельности медицины катастроф по медицинскому 

обеспечению населения при террористических актах является 

а) информационное обеспечение населения в случае теракта или его угрозы 

б) охрана и оборона медицинских учреждений от возможных атак террористов 

в) участие в проведении мероприятий по защите населения и территорий от 

воздействия поражающих факторов, возникающих при разрушении опасных 

объектов в результате теракта 

г) противодействие мародерам на разрушенных при терактах объектах 

здравоохранения 

 

12. Во сколько раз возросло число совершенных терактов по сравнению с 

природными и техногенными чрезвычайными ситуациями (ЧС) за последние 15 лет? 

а) в 2-3 раза 

б) в 5-10 раз 

в) в 15-25 раз 

г) в 3-5 раз 

 

13. Совокупность взаимосвязанных принципов организации оказания медицинской 

помощи, проведения медицинской эвакуации, лечения и реабилитации 

пострадавших и, предназначенных для этого сил и средств здравоохранения, 

соответствующих уровню развития медицинской науки и медицины катастроф 

называется 

а) дренажной системой эвакуации 

б) медико-профилактической системой 

в) системой медицинской безопасности 

г) лечебно-эвакуационной системой 

 

14. Вопросы борьбы с терроризмом нашли своё отражение в следующем документе 

а) концепции национальной безопасности РФ 

б) военной доктрине РФ 

в) концепции развития Вооруженных сил РФ 

г) законе по противодействию коррупции 

 

15. Одним из федеральных органов исполнительной власти, участвующих в 

предупреждении, выявлении, пресечении и ликвидации медико-санитарных 

последствий террористической деятельности является 

а) Федеральная служба исполнения наказаний 

б) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

в) Федеральная служба судебных приставов 

г) Федеральное агентство водных ресурсов 

 

16. Одной из основных задач медицинских специалистов, работающих в составе 

первого эшелона группировки является 

а) организация реабилитации пораженных 

б) организация и проведение медицинской сортировки 

в) лечение тяжело пораженных 

г) проведение реконструктивных операций при необходимости 

 

17. Первый эшелон группировки медицинских сил и средств располагается, как 

правило 

а) в зоне воздействия поражающих факторов 
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б) в заранее подготовленных убежищах 

в) в пределах (вблизи) зоны террористического акта 

г) на удалении 20 км от эпицентра теракта 

 

18. В предупреждении, выявлении, пресечении и ликвидации медико-санитарных 

последствий террористической деятельности в пределах своей компетенции 

участвует 

а) Министерство образования РФ 

б) Минюст России 

в) Счетная палата 

г) Минздрав России 

 

19. Какие больницы несут, как правило, наиболее высокую нагрузку по оказанию 

медицинской помощи и лечению пострадавших при терактах? 

а) областные 

б) республиканские 

в) краевые 

г) городские и центральные районные 

 

20. Особенности развития и течения травматической болезни, частота и течение 

трофических и микроциркуляторных нарушений, а также раневых инфекционных 

осложнений и гнойно-некротических процессов более всего присущи 

а) минно-взрывной травме 

б) черепно-мозговой травме 

в) пулевым ранениям 

г) ранениям внутренних органов 

 

21. Санитарные потери при терактах чаще всего возникают 

а) одномоментно или в течение короткого времени 

б) в течение 2-3 часов 

в) спонтанно, в зависимости от типа примененного взрывного устройства 

г) на протяжении длительного времени 

 

22. В ликвидации каких последствий террористической деятельности участвует 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)? 

а) психологических 

б) медико-санитарных 

в) военно-медицинских 

г) социальных 

23. Противодействие терроризму в Российской Федерации осуществляется в целях 

а) защиты личности, общества и государства 

б) безопасности первых лиц государства 

в) охраны потенциально аварийно-опасных объектов 

г) сохранения мира 

 

24. Качество проведения медицинской эвакуации и, прежде всего, своевременность 

доставки пострадавших в соответствующие больничные учреждения в значительной 

степени обусловлено 

а) количеством привлекаемого санитарного автотранспорта и интенсивностью его 

применения 

б) наличием носилочного фонда в очаге санитарных потерь 

в) состоянием санитарной авиации региона 
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г) погодными условиями 

 

25. Эффективность оказания медицинской помощи населению при 

террористических актах обеспечивается 

а) адекватной информационной поддержкой 

б) организацией и проведением медицинской эвакуации пострадавших из зоны 

террористического акта до больничных учреждений и между лечебными 

организациями 

в) надежной охраной развернутых этапов медицинской эвакуации 

г) наличием в лечебных учреждениях современных средств связи и коммуникаций 

 

26. Теракты чаще всего совершаются 

а) в сельской местности с низкой плотностью населения 

б) в городах, в местах большого скопления людей 

в) в ночное время; 4) в горной местности 

 

27. Определяющим обстоятельством при организации оказания медицинской 

помощи во время терактов является 

а) количество безвозвратных потерь 

б) взаимодействие руководителей формирований медицины катастроф с 

руководителями следственных органов 

в) наличие палаточного фонда для развертывания этапов медицинской эвакуации; 

г) число и структура санитарных потерь 

 

28. Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами 

противоправных насильственных действий называется 

а) шовинизмом 

б) террористическим актом 

в) нацизмом 

г) терроризмом 

 

29. Террористические акты с применением взрывных устройств и обычных 

средств поражения совершаются на объектах 

а) энергетических 

б) индустриальных 

в) мобильных и стационарных 

г) военных 

 

30. Организационно, функционально и территориально объединенные в 

определенную систему различные органы управления здравоохранением, 

медицинские формирования и организации, привлекаемые для выполнения 

конкретных задач по лечебно-эвакуационному обеспечению пострадавших при 

террористических актах называются 

а) объектами здравоохранения 

б) группировкой медицинских сил и средств 

в) сетью медицинских ресурсов 

г) штабом Всероссийской службы медицины катастроф 

 

31. Распределение пораженных (больных) на группы исходя из нуждаемости в 

однородных лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях в 
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зависимости от медицинских показаний и конкретных условий обстановки 

называется 

а) эвакуационно-транспортным распределением 

б) медицинской сортировкой 

в) медицинской логистикой 

г) лечебно-эвакуационным обеспечением 

 

32. Пострадавших, находящихся в состоянии средней тяжести и некоторых 

легкораненых (легкопораженных) направляют в следующие учреждения 

а) полевые многопрофильные госпитали 

б) больничные учреждения, расположенные на большем удалении от места теракта 

по сравнению с ближайшими учреждениями 

в) ближайшие к зоне теракта больничные учреждения 

г) лечебные учреждения федерального медико-биологического агентства 

 

33. Терроризм с точки зрения методов и способов осуществления террористических 

акций может быть 

а) бытовым, социальным, психологическим 

б) национальным, религиозным, политическим 

в) массовым, групповым, одиночным 

г) традиционным, информационным, военным 

 

34. В первом эшелоне медицинских сил и средств – в зоне террористического акта в 

обязательном порядке создается 

а) запас питьевой воды из расчета 3 литра на человека в сутки 

б) резервный фонд медицинских носилок 

в) палаточный городок для не пострадавшего населения 

г) отделение специальной обработки 

 

35. Куда направляют пострадавших с наиболее тяжелыми ранениями (травмами), 

нуждающихся в оказании экстренной медицинской помощи? 

а) областные больницы 

б) высокотехнологичные специализированные центры 

в) лечебные учреждения федерального уровня 

г) ближайшие к зоне теракта больничные учреждения 

 

36. В одну из сортировочных групп включаются 

а) нетранспортабельные пораженные 

б) пострадавшие, нуждающиеся в оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме на месте теракта 

в) лица, не имеющие поражений 

г) пораженные, нуждающиеся в медицинской помощи и не имеющие документов 

(удостоверений личности) 

 

37. Где необходимо начинать оказывать медико-психологическую и 

психиатрическую помощь пострадавшим при терактах? 

а) в участковых больницах 

б) в полевых госпиталях 

в) в многопрофильных учреждениях 

г) вблизи места совершения теракта 
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38. На что в большей степени влияет характер объекта, на котором осуществлен 

террористический акт? 

а) на показатели летальности среди пораженных 

б) на психологическое состояние пораженных 

в) на организацию медицинской помощи пораженным 

г) на развитие раневой инфекции 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

4.1. Перечень манипуляций и алгоритм их выполнения для подготовки к 

дифференцированному зачету по производственной практике 

 

1. Техника наложения давящей повязки. 

Оснащение: Индивидуальный перевязочный пакет или валик из ваты обёрнутой 

марлей, или свернутая ткань, бинт, стерильные салфетки, кожный антисептик, пинцет. 

Техника выполнения: 

Уложить или усадить пострадавшего в удобное положение. 

Поднять конечность. 

 Обработать кожу вокруг раны кожным антисепиком. 

 Наложить стерильную салфетку и зафиксировать её 2 – 3 турами бинта. 

 Наложить валик. 

 Зафиксировать тем же бинтом тугой циркулярной повязкой, перекрещивая бинт 

над валиком. 

 Иммобилизировать конечность. 

 Успокоить пострадавшего. 

 Транспортировать в горизонтальном положении. 

 

2. Техника базовой сердечно-легочной реанимации. 

 Положите пациента на твердую поверхность. 

 Проводить непрямой массаж сердца. Реаниматор располагается сбоку от пациента 

и выпрямленными в локтях руками осуществляет компрессию в точке компрессии, 

касаясь пострадавшего только запястьем ладони, находящейся снизу. 

Интенсивность компрессии подтверждается смещением грудины на 4-5 см, частота 

компрессии составляет 100-120 в 1 мин. Длительность компрессии и паузы 

примерно равны между собой. Соотношение компрессий и вдохов 30:2. 

Реаниматор, выполняющий компрессии, должен громко считать «1, 2, 3, 4, 5…», а 

реаниматор, выполняющий вентиляцию, должен считать количество завершенных 

циклов. 

 Продолжительность неэффективных реанимационных мероприятий – 30 минут. 

 Эффективность реанимационных мероприятий оценивается каждые 5 минут. 

 

3. Техника ингаляции адреномиметиков через небулайзер. 

Подготовка к процедуре: 

 Вымыть и осушить руки, надеть перчатки 

 Открыть небулайзер 

 Перелить жидкость из небулы (специального контейнера с лекарственным 

препаратом) или накапать раствор из флакона (разовую дозу препарата) 

 Добавить физиологический раствор до нужного объема 2-3 мл (по инструкции к 

небулайзеру) 

 Собрать небулайзер, проверить его работу 

 Присоединить мундштук или лицевую маску 

 Объяснитьпациенту ход и суть выполнения манипуляции, получить согласие 

Выполнение процедуры: 

 Усадить пациента в удобном положении перед аппаратом или уложить 

 Соединить небулайзер и компрессор, включить компрессор 

 Выполнить ингаляцию до полного расходования раствора (20-30 мнут, при 

необходимости с перерывом в 5-10 минут) 
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Завершение процедуры: 

 Прополоскать пациенту полость рта теплой кипяченой водой, обеспечить покой, 

рекомендовать воздержаться от кашля и не разговаривать 20-30 минут 

 Разобрать и обработать небулайзер 

 Вымыть и осушить руки 

 

4. Заполните карту вызова скорой помощи с диагнозом бронхиальная астма. 

 

5. Техника выполнения приема Хаймлиха. 

 Встаньте позади пострадавшего и обхватите его руками за талию; 

 Сожмите кисть одной руки в кулак, прижмите ее большим пальцем к животу 

пострадавшего на средней линии чуть выше пупочной ямки и значительно ниже 

конца мечевидного отростка; 

 Обхватите сжатую в кулак руку кистью другой руки и быстрым толчкообразным 

движением, направленным кверху, нажмите на живот пострадавшего; 

 Толчки следует выполнять раздельно и отчетливо до тех пор, пока инородное тело 

не будет удалено, или пока пострадавший не сможет дышать и говорить, или пока 

пострадавший не потеряет сознание и не упадет. 

 

6. Техника выполнения коникотомии. 

Подготовка к процедуре: 

 Положить пациента на спину с запрокинутой головой и подложенным под лопатки 

валиком. 

 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика). 

 Надеть перчатки. 

 Дважды обработать поверхность шеи иодонатом. 

 Обложить переднюю поверхность шеи пеленками, закрепить их цапками. 

 Произвести местную инфильтративную анестезию кожи передней поверхности 

шеи 0,25% раствором новокаина по месту предполагаемого разреза (между 

щитовидным и перстневидным хрящом). 

Оснащение: 

Скальпель, широкая полая игла (лучше с катетером), если выполняется 

коникопункция, пинцет, ножницы, шприц с инъекционной иглой, коникотом, резиновые 

перчатки, бинты (средние, широкие), вата медицинская, стерильный перевязочный 

материал, лейкопластырь. 

Техника манипуляции: 

 Указательным пальцем нащупать промежуток между щитовидным и 

перстневидным хрящами. 

 Зафиксировать щитовидный хрящ 1 и 2 пальцы пальцами левой руки (для левшей – 

наоборот). 

 Пальцами правой руки захватить режущий инструмент на два сантиметра от 

острия. 

 Правой рукой сделать поперечный разрез до 2 см длиной, одномоментно рассекая 

кожу и коническую связку. 

 Расширитель трахеи ввести в направлении киля трахеи 

 В просвет гортани через разрез ввести трубку и удалить расширитель. 

 Раздуть манжету, подключить кислород. 

 Зафиксировать трубку. 

 

7. Техника выполнения СЛР у ребенка. 

 Уложить больного на спину на твердую поверхность (стол, пол, асфальт). 
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 Очистить механически ротовую полость и глотку от слизи и рвотных масс. 

 Слегка запрокинуть голову, выпрямляя дыхательные пути (противопоказано при 

подозрении на травму шейного отдела) 

Возраст 

ребенка 

Техника проведения Положение рук врача на 

груди ребенка 

Глубина 

вдавления 

грудной клетки 

(см) 

Частота 

в 1 мин 

До 1 года Концами двух 

пальцев 

На ширину 1 пальца ниже 

сосковой линии 

1 – 2 100-120 

1 - 7 лет Ладонь Нижняя треть грудины 2 – 3 100-120 

Старше 10 лет Кисти обеих рук То же 4 – 5 100-120 

 

8. Заполните карту вызова скорой помощи с диагнозом ИБС Стенокардия 

напряжения. 

 

9. Рассчитать степень шока по Альговеру и предполагаемую кровопотерю. 

Определение объема кровопотери, основанное на отношении частоты пульса к 

уровню систолического артериального давления. 

Соотношение индекса Альговера и объема кровопотери 

Индекс Альговера Объем кровопотери, %   ОЦК 

0,6 - 0,8 

0,9 - 1,2 

1,3 - 1,4 

1,5 и более 

10 

20 

30 

40 и более 

 

10. Ведение первого периода родов. 

 Проанализировать данные общего объективного исследования. 

 Оценить период родов: начало схваток, их регулярность, продолжительность, 

интенсивность, болезненность. Провести 4 приема наружного исследования и 

определить высоту стояния дна матки, положение и позицию плода, характер 

предлежащей части и ее отношение к плоскости входа в малый таз (подвижна над 

входом в таз, фиксирована малым сегментом, большим сегментом во входе в таз, в 

полости малого таза, на тазовом дне). Произвести аускультацию плода. 

 Оценить характер выделений: наличие кровянистых выделений, подтекание 

околоплодных вод, наличие в них мекония. 

 При необходимости произвести влагалищное исследование. 

 При наличии условий и возможностей транспортировки – госпитализация в 

акушерский стационар. 

 При отсутствии возможности транспортировки роженицы в родильный дом 

следует приступить к ведению родов. Женщине ставится очистительная клизма, 

сбриваются волосы на лобке, наружные половые органы обмываются кипяченой 

водой с мылом, производится смена постельного белья, под которое 

подкладывается клеенка, готовится самодельный польстер – маленькая подушка, 

обернутая в несколько слоев простыней (желательно стерильной). Польстер в 

родах подкладывается под таз роженицы: благодаря возвышенному положению 

открывается свободный доступ к промежности. 
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11. Ведение второго периода родов. 

С момента полного или почти полного раскрытия шейки матки начинается 

поступательное движение плода по родовому каналу (биомеханизм родов).  

В этом периоде родов ведется наблюдение за состоянием роженицы, за характером 

родовой деятельности, сердцебиением плода. Сердцебиение необходимо выслушивать 

после каждой потуги; следует обращать внимание на ритм и звучность тонов сердца 

плода. Необходимо следить за продвижением предлежащей части – при физиологическом 

течении родов головка не должна стоять в одной плоскости малого таза более 2 ч, а также 

за характером выделений из половых путей (в период раскрытия и изгнания кровянистых 

выделений из половых путей не должно быть). 

Как только головка начинает врезываться, то есть в тот момент, когда при 

появлении потуги она появляется в половой щели, а с окончанием потуги уходит во 

влагалище, надо быть готовым к приему родов. Роженицу помещают поперек кровати, ее 

голову — на прикроватный стул, под таз подкладывают самодельный польстер. Под 

голову и плечи роженицы кладут еще одну подушку: в полусидячем положении легче 

тужиться. 

Наружные половые органы повторно обмывают теплой водой с мылом, 

обрабатывают 5%-ным раствором йода. Задний проход закрывают стерильной ватой или 

пеленкой. 

Принимающий роды тщательно моет с мылом руки и обрабатывает их 

дезинфицирующим раствором; целесообразно использовать стерильный одноразовый 

акушерский комплект. 

Прием родов заключается в оказании акушерского пособия. 

 Как только головка врежется в половую щель и будет сохранять такое положение и 

вне схватки, начинается прорезывание головки. С этого момента принимающий 

роды, стоящий справа от роженицы, боком к ее голове, ладонью правой руки с 

широко отведенным большим пальцем обхватывает промежность, покрытую 

стерильной салфеткой, через которую старается при схватке задержать 

преждевременное разгибание головки, способствуя этим выхождению затылка из-

под симфиза. 

 Как только подзатылочная ямка подойдет под лонную дугу (принимающий роды 

ощущает затылок в ладони), а с боков прощупываются теменные бугры, 

приступают к выведению головки. Роженицу просят не тужиться; ладонью левой 

руки обхватывают вышедшую часть головки, а ладонью правой руки с отведенным 

большим пальцем обхватывают промежность и медленно, как бы снимая ее с 

головки (с лица), одновременно другой рукой бережно приподнимают головку 

кверху – при этом над промежностью сначала показывается лоб, затем нос, рот и, 

наконец, подбородок. Непременно нужно выводить головку до тех пор, пока 

промежность «не сойдет» с подбородка, т. е. пока подбородок не выйдет наружу. 

Все это проделывается обязательно вне схватки, так как при схватке медленно 

вывести головку очень трудно, а при быстром выведении рвется промежность. 

 В этот момент из ротика плода следует отсосать вытекающую слизь, так как 

ребенок может сделать первый вдох, вследствие чего слизь может попасть в 

дыхательные пути и вызвать асфиксию. 

 После рождения головки пальцем проводят по шее плода до плеча: проверяют, не 

обвилась ли пуповина вокруг шеи. Если имеется обвитие пуповины, петлю 

последней осторожно снимают через головку. Если показаний к немедленному 

окончанию родов не имеется (внутриутробная асфиксия плода, кровотечение), не 

следует торопиться: надо дождаться самостоятельного наружного поворота голов-

ки – в таких случаях женщину просят потужиться, при этом головка 

поворачивается затылком в сторону бедра матери и переднее плечико подходит 

под лоно. 
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 Если переднее плечико не подошло под лоно, оказывают помощь: повернувшуюся 

головку захватывают между обеими ладонями – с одной стороны за подбородок, а 

с другой – за затылок или кладут ладони на височно-шейные поверхности и 

осторожно, легко вращают головку затылком в сторону позиции, одновременно 

бережно оттягивая ее книзу, подводя переднее плечико под лонное сочленение. 

 Далее обхватывают головку левой рукой так, что ладонь ее ложится на нижнюю 

щечку и приподнимают головку, а правой рукой, подобно тому, как это делали при 

выведении головки, осторожно сдвигают промежность с заднего плечика. 

 Когда оба плечика вышли, осторожно обхватывают младенца за туловище в 

области подмышечных впадин и, приподнимая кверху, извлекают полностью из 

родовых путей. 

 Родившегося младенца кладут между ног матери на стерильные пеленки, 

накрывают сверху еще одной, чтобы не допустить переохлаждения. Производится 

осмотр и оценка ребенка по шкале Апгар сразу при рождении и через 5 мин. 

 

12. Ведение третьего периода родов. 

Последовый период продолжается в норме от 5 до 20 мин и сопровождается 

кровотечением из матки. 

Дно матки находится выше пупка, а сама матка вследствие тяжести отклоняется 

вправо или влево; одновременно отмечается удлинение видимой части пуповины, что 

заметно по перемещению зажима, наложенного на пуповину около наружных половых 

органов.  

Ведение последового периода родов консервативное.  

Во избежание осложнений не допускается производить наружный массаж матки, 

потягивать за пуповину, что может привести к нарушениям физиологического процесса 

отделения плаценты и возникновению сильного кровотечения. 

Родившийся послед, родильницу и новорожденного необходимо доставить в 

акушерский стационар. 

 

13. Описать проведение профилактики кровопотери в родах. 

При гемодинамической нестабильности: 

 Установка в/в катетера + в/в инфузия NaCL 0,9% - 500,0 струйно (болюсно в 

течение 10-15 мин) на все время транспортировки (+ГЭК 6-10%-500,0 (по 

показаниям) 

 При послеродовом кровотечении – бимануальная компрессия матки + компрессия 

брюшного отдела аорты + (в/в инфузия NaCL 0,9% - 500,0 стуйно + 5 ЕД 

окситоцина в течении 10-15 мин) на все время транспортировки + установка 

внутриматочного гемостатического баллонного катетера (+ГЭК 6-10%-500,0 (по 

показаниям) 

 Транспортировка с приподнятым ножным концом 

 Оксигенотерапия 

 

14. Составьте алгоритм неотложной помощи при эклампсии. 

 Катетеризация периферической вены, мочевого пузыря. 

 Устранение судорожного синдрома: 20 мл 25% раствора сульфата магния 

внутривенно медленно в течение 10-15 мин., затем 1,2-2 г/ч внутривенно капельно 

под контролем АД, частоты пульса и дыхания, сухожильных рефлексов при 

помощи инфузомата. 
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 Ликвидация периферического вазоспазма (при недостаточном гипотензивном 

эффекте сульфата магния): миогенные вазодилятаторы – гидралазин 10-25 мг или 

нитропруссид натрия 8-400 мкг/мин в/в капельно или блокатор кальциевых каналов 

адалат 5 мг – 4-6 мл/ч. 

 Инфузионная терапия (скорость инфузии не более 100 мл/ч, общий объем до 800 

мл: кристаллоиды (10-20% раствор глюкозы, р-р Рингера-лактата или ацесоль, 

дисоль), коллоиды (6-10% гидроксиэтилированного крахмала – HAES, инфукол 

или стабизол, альбумин при выраженной гипопротеинемии, свежезамороженная 

плазма). 

 Экстренная госпитализация в родильное отделение. 

 

15.Опишите технику придания пациенту устойчивого бокового положения. 

 Убедитесь, что ноги больного выпрямлены, лежат вместе и находятся на одной 

линии с телом. 

 Встаньте на колени рядом с пострадавшим. 

 Ближайшую к вам руку поместите под прямым углом к телу и согните ее в локте у 

головы, ладонью вверх. 

 Возьмите вторую руку, переместите на вашу сторону и приложите к уху тыльной 

стороной ладони. Удерживайте ее в данном положении — это поможет сократить 

движение шейных позвонков во время поворота пострадавшего, что снизит риск 

усугубления возможной травмы шеи. 

 Другой рукой возьмитесь за противоположную ногу пострадавшего позади колена. 

Приподнимите ее, не отрывая ступни от земли — это позволяет использовать ногу 

в качестве «рычага» для облегчения поворота. 

 Не меняя положение рук и ног, отодвиньтесь от больного и приготовьтесь к 

повороту больного на бок. 

 Потяните за приподнятую ногу в вашу сторону и уложите пострадавшего на бок. 

 Вытащите руку из-под головы больного, придерживая локоть пострадавшего, 

чтобы исключить любые движения головой. 

 

16. Техника фиксации (иммобилизации) пациента в состоянии 

психомоторного возбуждения. 

 можно использовать только мягкие материалы (матерчатые ремни, полотенца, 

простыни и т.п.); 

 важно надежно иммобилизовать отдельно каждую верхнюю конечность (при 

необходимости и нижние) и плечевой пояс, так как в противном случае больной 

может легко освободиться от средств фиксации; 

 ни в коем случае не допускать выраженного сдавления сосудов и нервных стволов, 

что может привести к опасным осложнениям; 

 не оставлять фиксированного больного без присмотра. 

 

17. Техника подачи кислорода с пеногасителем. 

 Вымойте руки, наденьте перчатки. 

 Заполните аппарат Боброва пеногасителем, длинную трубку погрузите в жидкость 

и присоедините к источнику кислорода, проверьте проходимость устройства. 

 Придайте пациенту положение с приподнятым изголовьем. 

 Убедитесь в проходимости дыхательных путей, при нарушении проходимости 

очистите носовые ходы. 

 Возьмите стерильный одноразовый катетер или маску (проверьте герметичность 

упаковки и срок годности, вскройте упаковку). 
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 Пинцетом возьмите стерильную салфетку и положите на пальцы левой руки, 

извлеките пинцетом катетер из упаковки, вводимый конец катетера положите на 

салфетку. 

 Переложите катетер с марлевой салфеткой в правую руку и возьмите как писчее 

перо на расстоянии 3-5 см от вводимого конца. 

 Увлажните катетер. 

 Введите катетер по нижнему носовому ходу до метки, держа катетер 

перпендикулярно поверхности лица. 

 Проконтролируйте положение катетера с помощью шпателя (кончик катетера 

виден в зеве на 1 см ниже малого язычка). 

 Закрепите наружную часть катетера лейкопластырем. 

 Подсоедините катетер к короткой трубке аппарата Боброва. 

 Отрегулируйте скорость подачи кислорода. 

 После завершения оксигенотерапии отключите подачу кислорода. 

 Извлеките катетер. 

 Проведите дезинфекцию катетера и перчаток. 

 

18. Неотложная помощь при артериальном кровотечении. 

3 основных методики: 

 Сильное разгибание или сгибание в определенных суставах с последующей 

фиксацией – это позволяет прижать артерию в области сустава и обеспечить 

прекращение кровотечения. 

 Накладывание циркулярного жгута выше места повреждения или травмы. 

 Накладывание специального зажима непосредственно на артериальный сосуд – 

манипуляция должна выполняться подготовленным человеком, фельдшером или 

врачом. 

 

19. Техника внутривенного введения морфина. 

 Набрать из ампулы 1 мл (или назначенное количество) 0,1% раствора морфина в 

шприц ёмкостью 20 мл. 

 В этот же шприц набрать 10 мл физ. раствора. 

 Надеть иглу для внутривенных инъекций на подъигольный конус. 

 Информировать пациента об особенностях воздействия препарата на организм 

(чувство опьянения, тошнота, головокружение). 

 Вводить препарат медленно, дробно, при этом разговаривать с пациентом и 

спрашивать его ощущения (нет ли жжения в месте инъекции, нет ли затруднения 

дыхания)! 

 

20. Техника внутривенно-капельного введения раствора нитроглицерина. 

В 1 мл 20 капель. 

Начальная скорость введения раствора 0,5-1 мг/ч, максимальная скорость 

составляет 8-10 мг/ч. Длительность лечения определяется клиническими показаниями и 

может составлять от нескольких часов до 2-3 сут. 

Раствор вводят через автоматический дозатор или через инфузомат, позволяющие 

вводить раствор с точным дозированием скорости введения и общей дозы. 

Автоматический дозатор позволяет вводить даже неразведенный 0,1 % раствор с точным 

дозированием ритма введения и общей дозы.  
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Введение через обычную систему для переливания жидкостей обеспечивает выбор 

точной дозы путем подсчета числа капель переливаемой жидкости, для этого раствор 

нитроглицерина предварительно разводят 0,9 % раствором натрия хлорида или 5 % 

раствором декстрозы (глюкозы) – не следует использовать другие растворители – до 

концентрации 0,01 % нитроглицерина. Подбор дозы и скорости введения осуществляется 

индивидуально с учетом артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), центрального венозного давления, ЭКГ и других показателей.  

 

 

21. Техника наложения артериального жгута. 

 Осмотреть зону повреждения и убедиться в наличии артериального кровотечения 

(из раны, пульсирующей струей, бьет алая кровь). 

 Прижать артерию пальцем к кости выше места повреждения (профилактика 

дальнейшей кровопотери). 

 Выбрать правильно место для наложения жгута (верхняя и нижняя треть плеча, 

средняя треть бедра, средняя и верхняя треть предплечья, голени), проксимальнее 

раны. 

 Убедиться в отсутствии воспалительного процесса в выбранном Вами месте 

наложения жгута (выявление противопоказаний для наложения жгута). 

 Придать конечности гемостатическое положение, приподняв ее на 20 – 30 см выше 

уровня сердца (обеспечение оттока венозной крови из конечности с целью 

сохранения ОЦК). 

 На конечность выше и ближе к ране накладывается мягкая салфетка без складок 

или ткань (одежда). 

 Жгут растягивают в средней трети двумя руками, подводят его под конечность и 

накладывают в растянутом состоянии один виток, затем еще 2-3 витка так, чтобы 

они перекрыли предыдущий на 2/3 до прекращения кровотечения. Накладывают 

туры жгута так, чтобы они располагались рядом друг с другом, не 

перекрещивались и не ущемляли кожу. 

 Конец жгута закрепляется цепочкой или кнопочным замком. 

 Под одним из туров жгута помещают записку с указанием даты и времени 

наложения жгута (час и минуты). 

 Наложить асептическую повязку на рану, не бинтуя жгут (он должен быть хорошо 

виден). 

 

22. Техника аускультации сердцебиения плода стетоскопом. 

 Объясните беременной о необходимости данного исследования. 

 Предложите беременной раздеться. 

 Обработайте кушетку и стетоскоп ветошью, смоченной 0,5% раствором 

гипохлорита кальция. 

 Постелите чистую пеленку. 

 Уложите беременную на кушетку, на спину с выпрямленными ногами. 

 Проведите наружное акушерское исследование, определите 

положение, позицию, вид и предлежание головки плода. 

 Установите широкую часть стетоскопа на переднюю брюшную стенку со стороны 

спинки, ближе к головному концу. 

 Передвигая стетоскоп, найдите место наилучшего выслушивания сердцебиения 

плода. 

 Посчитайте частоту сердечных сокращений плода за 1 минуту. 

 Оцените частоту, ритм и ясность сердцебиения плода (в норме 140-160 уд/мин). 

 Зафиксируйте результат в первичной документации. 
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23. Техника проведения глюкометрии. 

 Подготовить набор для тестирования. 

 Тщательно вымыть и высушить руки. 

 Поместить тест-полоску в глюкометр. 

 Проколоть ланцетом подушечку пальца сбоку, где расположено меньше нервных 

окончаний, нежели посередине подушечки пальца. 

 Вероятно, придется сжать палец для того, чтобы появилась кровь. Если кровь 

не появляется, необходимо проткнуть палец еще раз. 

 После появления крови необходимо поместить каплю на тест-полоску, подождать 

несколько секунд. Обычно результат появляется уже через 5–10 секунд. 

 

24. Техника промывания желудка. 

 Собрать систему для промывания желудка: зонд, стеклянная трубка, резиновая 

трубка (воронку подсоединить после введения зонда в желудок) 

 Надеть на себя и на больного фартук, усадить его, завести его руки за спинку стула 

и зафиксировать их в таком положении полотенцем или простыней 

 Встать сзади или сбоку от больного 

 II палец левой руки с надетым напальчником или роторасширитель ввести между 

коренными зубами больного, слегка отвести его голову назад 

 Правой рукой положить на корень языка больного смазанный вазелином или 

смоченный водой слепой конец зонда и предложить больному сделать 

глотательное движения, глубоко дыша через нос 

 Как только больной сделает глотательное движение, медленно провести зонд в 

пищевод. 

 NB! Если больной стал кашлять, задыхаться, лицо становиться синюшным - 

немедленно извлечь зонд из гортани 

 Доведя зонд до нужной метки, прекратить его дальнейшее введение, подсоединить 

воронку и опустить ее до уровня колен больного. Если из нее начнет выделяться 

желудочное содержимое - зонд введен правильно. Если нет - изменить положение 

зонда, подвинув его вперед или назад. 

 Держа воронку слегка наклонно на уровне колен, налить в нее около 1 л воды 

 Медленно поднять воронку вверх. Как только вода достигнет устья воронки, 

опустить ее ниже исходного положения, при этом количество вышедшей воды 

должно приближаться к количеству введенной 

 Вылить содержимое воронки в таз 

 Повторять манипуляцию до чистых промывных вод 

 По окончанию промывания отсоединить зонд и вывести его из желудка. Тщательно 

промыть его и воронку с наружной и внутренней стороны 
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25. Провести оценку состояния пациента по шкале Глазго. 

Открывание глаз Оценка 

(баллы) 

Произвольное 4 

На обращенную речь 3 

На болевой раздражитель 2 

Отсутствует 1 

Речевая реакция  

Полная ориентированность 5 

Спутанная речь 4 

Непонятные слова 3 

Нечленораздельные звуки 2 

Речь отсутствует 1 

Двигательная реакция  

Выполняет команды 6 

Целенаправленная на болевой раздражитель 5 

Нецеленаправленная на болевой раздражитель 4 

Тоническое сгибание на боль 3 

Тоническое разгибание на боль 2 

Отсутствует 1 

Всего 3-15 

15 баллов – сознание ясное 

13-14 баллов – оглушение 

9-12 баллов – сопор 

3-8 баллов – кома  

 

26. Способы определения площади ожога. 

1. Правило ладони(метод И.И. Глумова) применяется для оценки небольших ожогов: 

площадь ладони человека = 1% площади его тела. 

2. Правило «девяток» (метод Уоллеса) применяется при обширных ожогах:  

 голова и шея = 9% площади тела,  

 рука = 9%, бедро = 9%,  

 голень со стопой = 9%;  

 спина = 18%,  

 грудь с животом = 18%. 

 

27. Иммобилизация и транспортировка больного при переломе костей таза. 

Транспортная иммобилизация заключается в укладывании раненого на носилки с 

деревянным или фанерным щитом в положении на спине. 

Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно-марлевые прокладки под заднюю 

поверхность таза для предупреждения образования пролежней. На область таза 

накладывают тугую повязку широкими бинтами, полотенцем или простыней. Ноги 

полусогнуты в тазобедренных и коленных суставах и разведены. Под колени 

подкладывают скатку, вещевой мешок, подушки, одеяла и т.д., создавая так называемое 

положение лягушки. Больного фиксируют к носилкам простыней, широкой полосой 

ткани, простынями, матерчатыми ремнями. 

 

28. Транспортировка пострадавшего при травме позвоночника. 

Для иммобилизации при переломах грудного и поясничного отделов позвоночника 

для транспортировки с места травмы в стационар пользуются жесткими носилками и 

различного рода щитами, на которые больного укладывают на спину или на живот. 
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Во избежание смещения отломков позвонков и дополнительного повреждения 

спинного мозга не следует транспортировать больного в положении на боку. Очень 

важным моментом при оказании помощи больному с травмой позвоночника и спинного 

мозга является бережная укладка его на носилки. 

Поднимать больного и перекладывать на носилки необходимо сразу, в один прием, 

при помощи трех-пяти человек, обязательно поддерживая голову (особенно при травме в 

шейном отделе). Идеалом в практической деятельности скорой помощи должно быть 

правило: больной с травмой позвоночника и спинного мозга должен быть уложен на 

носилки лишь один раз. При травме позвоночника и спинного мозга в поясничном и 

грудном отделах при наличии щита лучше транспортировать больного в положении на 

спине, а при отсутствии щита – в положении на животе.  

Транспортировка больного с травмой в шейном отделе позвоночника должна 

осуществляться в положении на спине независимо от наличия щита. 

Хорошей иммобилизующей способностью при травме позвоночника и спинного 

мозга обладает специальный матрас-носилки, изготовленный из плотной прорезиненной 

ткани и заполненный мелкими гранулами из пенополистирола. Тело пострадавшего 

погружается в матрац, и при создании вакуума в матраце последний приобретает 

деревянистую плотность, повторяя рельеф тела. Наибольшие трудности встречаются при 

необходимости иммобилизации шейного отдела позвоночника.  

При повреждении шейного отдела позвоночника наиболее эффективна 

иммобилизация при помощи так называемой транспортной шины Бабиченко. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

5.1. Задачи и ответы для квалификационного экзамена 

 

Задача 1 

Беременная В., 28 лет, обратилась к фельдшеру ФАП с жалобами на кровянистые 

мажущие выделения из половых путей в течение часа. Срок беременности 34 недели. 

Беременность III: I беременность закончилась нормальными родами 4 года назад, II 

беременность закончилась медицинским абортом в сроке беременности 9-10 недель. 

Данная беременность протекала с явлениями угрозы в I половине. Неделю назад были 

мажущие кровянистые выделения после физической нагрузки. Соматически здорова. 

Менструальная функция без особенностей. Брак первый. Гинекологические заболевания: 

эндометрит после аборта. 

Объективно: рост 165 см, вес 75 кг. Со стороны внутренних органов патологии нет. 

АД 110/70, 110/75 мм рт. ст., PS 80 уд/мин, ритмичный. Кожные покровы бледные. 

Видимых отеков нет. ОЖ 90 см, ВДМ 36 см. Тонус матки обычный. Положение плода 

продольное, предлежит головка, высоко над входом в малый таз, сердцебиение плода 

ясное, 140 уд/мин, ритмичное. Из половых путей незначительные кровянистые выделения. 

Задание: 

1. Сформулировать диагноз и обосновать его. 

2. Составить план неотложной помощи в данной ситуации. 

 

Эталон ответа: 

1.Диагноз: беременность 34 недели. Предлежание плаценты. Отягощенный 

акушерский анамнез. 

Обоснование диагноза: наличие беременности подтверждается достоверными 

признаками беременности, срок ее указан в условии задачи. Акушерский анамнез 

отягощен перенесенным абортом, осложненным эндометритом. О предлежании плаценты 

можно думать, исходя из анамнеза заболевания: повторяющиеся кровянистые выделения 

из половых путей; анамнеза жизни: перенесла эндометрит после медицинского аборта, а 

также данных объективного исследования: бледные кожные покровы, понижение АД, 

высокое расположение предлежащей головки, кровянистые выделения из половых путей. 

2.Учитывая то, что кровянистые выделения могут усилиться, необходимо 

госпитализировать беременную в родильное отделение под контролем состояния.При 

усилении выделений, обеспечить венозный доступ, проводить инфузию (нартия хлорид) и 

ввести гемостатики (транексамовая кислота), токолитики (метацин).Предупредить 

стационар о направлении женщины с предлежанием плаценты. 

 

Задача 2  

Фельдшер ФАП вызван на домашние роды к повторно беременной Г., 28 лет. Роды 

4-е, на сроке гестации 37 недель. Через 10 минут родился ребенок мужского полаживой, 

без признаков асфиксии. 

Объективно: в момент осмотра жалоб не предъявляет. Кожные покровы обычной 

окраски. АД 120/80, 120/80 мм рт. ст., пульс 84 уд/мин, ритмичный. Со стороны 

внутренних органов без патологии. Матка плотная, шаровидной формы, дно матки на 

уровне пупка. Из половых путей свисает пупочный остаток, на который наложен зажим 

Кохера. Выделений из половых путей нет. 

Задание: 

1. Сформулировать диагноз и обосновать его. 

2. Составить план неотложной помощи в данной ситуации. 
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Эталон ответа: 

1.Диагноз: Беременность 37 недель. Преждевременные стремительные домашние 

роды. III период. 

Из условий задачи следует, что женщина повторнобеременная, что у нее 

произошли 4-ые роды на сроке 37 недель беременности. Состояние матки (плотная, 

шаровидной формы, дно ее на уровне пупка, из влагалища свисает пуповинный остаток) 

подтверждает III период родов. 

2.Тактика состоит в своевременном определении признаков отделения последа, 

выведении последа и предупреждении развития осложнений (кровопотери, задержки 

последа или его частей в полости матки). 

Для этого необходимо: 

- вывести мочу катетером; 

- обеспечить венозный доступ; 

- следить за состоянием женщины (цвет кожных покровов, наличие жалоб, АД, 

пульс); 

- контролировать появление признаков отделения последа; 

- положить холод, груз на живот после рождения,  

- ввести 1,0 мл окситоцина; 

- произвести осмотр и оценку последа;  

- оценить кровопотерю; 

- провести первичный туалет и антропометрию плода; 

- подготовить женщину и новорожденного к транспортировке в стационар. 

 

Задача 3 

Вызов скорой помощи – впервые беременная А., 30 лет, беременность 36-37 

недель. Жалобы на головную боль, боли в эпигастральной области. 

Анамнез: из соматических заболеваний хронический пиелонефрит. Менструальная 

функция без особенностей. Гинекологически здорова. С 30 недель у беременной 

отмечается патологическая прибавка веса, за это время прибавила 6 кг. 2 недели назад 

появились отеки нижних конечностей и повышение АД до 130/90 мм рт. ст. Принимала 

таблетки валерьяны и папазола. 

Объективно: пульс 80 уд/мин., ритмичный. АД 170/100, 170/110 мм рт. ст., 

выраженные отеки нижних конечностей, передней брюшной стенки, кистей рук. 

Положение плода продольное, предлежание головное. Сердцебиение плода 136 уд/мин, 

ясное.  

Задание: 

1. Сформулировать диагноз и обосновать его. 

2. Составить алгоритм неотложной помощи в данной ситуации. 

 

Эталон ответа: 

1.Диагноз: Беременность 36-37 недель. Нефропатия III степени, что 

подтверждается типичной триадой симптомов выраженной степени. 

2. Контроль за АД, пульсом, частотой дыхания, диурезом, болезненностью матки, 

сердцебиением плода, выявлением характерных для преэклампсии жалоб. Обеспечение 

лечебно-охранительного режима. Возможно назначить: магния сульфат в/в капельно, 

терапия для нормализации микроциркуляции, улучшения почечного обмена, седативные, 

противосудорожные средства (диазепам). Подготовка к родам, профилактике гипоксии 

плода. 
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Задача 4 

Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной женщине 26 лет, на 

сроке беременности 32 недели. Жалобы на схваткообразную боль внизу живота, слабость, 

головокружение, незначительные выделения кровянистого характера из половых путей. 

Анамнез: беременность третья, первая закончилась срочными родами два года 

назад, вторая – мед. абортом на сроке 8-9 недель без осложнений. Данная беременность 

протекала без особенностей за исключением последних двух недель, в течение которых 

появились отеки нижних конечностей, патологическая прибавка веса, отмечалось 

повышение АД до 140/80, 140/85 при исходном 110/70, 110/70. От госпитализации 

отказалась, лечение не проводилось. 

Объективно: кожа и слизистые бледные, АД 140/80, 140/80 мм рт. ст., пульс 100 

уд/мин. Окружность живота 90 см, высота стояния дна матки 30 см. Матка 

асимметричной формы, плотная, болезненная, в тонусе, части плода пропальпировать не 

удается. Сердцебиение не выслушивается. Из влагалища выделяется темная кровь со 

сгустками. 

Задание: 

1. Сформулировать диагноз и обосновать его. 

2. Составить алгоритм неотложной помощи в данной ситуации. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: Беременность 32 недели. Поздний гестоз. Преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты. Внутриутробная гибель плода? 

Срок беременности устанавливается из данных обменной карты, при обследовании 

окружность живота 90 см, высота стояния дна матки 30 см, что соответствует 32 

недельному сроку беременности. 

Беременность осложнилась гестозом, на фоне гестоза развилось осложнение – 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, что привело к 

массивной кровопотере, гибели плода. Состояние беременной тяжелое. 

2. Учитывая тяжелое состояние беременной необходимо срочно: 

- госпитализировать на носилках в ближайший акушерский стационар; 

- сообщить по рации о доставке тяжело больной; 

- измерить параметры гемодинамики; 

- венозный доступ; 

- инфузия кристаллоидов; 

- симптоматическая терапия (токолитики, спазмолитики, гемостатики). 

 

Задача 5 

К фельдшеру ФАП обратилась пациентка 23 лет с жалобами на обильные 

кровянистые выделения со сгустками, начавшиеся 1 час назад. Замужем. Задержка 

менструации на 1,5 месяца, считает себя беременной, беспокоит по утрам тошнота. 

Кровотечению предшествовали схваткообразные боли внизу живота. Вмешательство с 

целью прерывания беременности отрицает. В анамнезе одни роды (без осложнений), 

медицинский аборт 5 месяцев назад. 

Объективно: кожный покров бледный, влагалищное исследование: во влагалище 

сгустки крови, зев пропускает свободно 1 палец. Матка кпереди, мягковатой 

консистенции, болезненная, увеличена до 6-7 недель беременности. Придатки без 

особенностей. 

Задание: 

1. Сформулировать диагноз и обосновать его. 

2. Составить алгоритм неотложной помощи в данной ситуации. 
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Эталон ответа: 

1.Диагноз: Беременность 6-7 недель. Неполный аборт. 

Обоснование диагноза: обильные кровянистые выделения со сгустками. 

Схваткообразные боли внизу живота, при влагалищном исследовании обнаружены 

сгустки крови, зев пропускает 1 конец, матка болезненная, увеличенная до 6-7 недель. 

2. Тактика фельдшера: 

- учитывая обильные кровянистые выделения со сгустками, пациентку необходимо 

срочно транспортировать до ближайшей больницы для оказания квалифицированной 

помощи. 

- успокоить пациентку. 

 

Задача 6  

К фельдшеру обратилась соседка, у которой пять часов назад появились боли в 

области желудка. Больная связывает эти боли с погрешностью в диете, но в данный 

момент боли в желудке прошли, а беспокоят постоянные боли в правой половине живота. 

Общее состояние удовлетворительное, Т –370С, язык обложен белым налетом, влажный. 

Живот увеличен за счет беременной матки. Пальпации живота слева и в верхнем отделе 

живота безболезненная, справа пальпация болезненная, неотчетливые положительный 

симптом Щеткина-Блюмберга и напряжение мышц брюшного пресса. В положении на 

правом боку боли усиливаются. Больная обеспокоена своим состоянием, так как у нее 

беременность 30 недель, и предыдущая беременность закончилась выкидышем. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого 

этапа. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: Беременность 30 недель. Острый аппендицит. 

Основанием для такого предположения являются, во-первых, данные осмотра – 

болезненность при пальпации и некоторое напряжение мышц в правой подвздошной 

области, наличие симптома раздражения брюшины (симптом Щеткина - Блюмберга) в 

этой же области. И, что тоже очень важно, - анамнез, характерный для острого 

аппендицита (сначала появились боли в эпигастрии, а затем они переместились в правую 

подвздошную область). Постоянные боли без иррадиации тоже характерны для острого 

аппендицита. Усиление болей в положении на правом боку обычно больные с острым 

аппендицитом не отмечают, здесь же это имеет место и связано, видимо, с тем, что 

увеличенная беременная матка давит на область воспаления. 

2.  Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- вызов машины скорой медицинской помощи для срочной транспортировки в 

отделение неотложной хирургии. 

- на область живота справа можно приложить холод. 

Больная с диагнозом "острый аппендицит" подлежит срочной госпитализации в 

отделение неотложной хирургии, так как это заболевание может дать одно из грозных 

осложнений – перитонит. Холод несколько уменьшит боли и прогрессирование 

воспалительного процесса. 

 

Задача 7 

В присутствии фельдшера мужчина, вынимая оконную раму, разбил стекло. 

Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого плеча. Мужчина испугался, 

выдернул стекло, сразу же началось сильное кровотечение. Объективно: в области 

передневнутренней поверхности нижней трети левого плеча рана 5см х 0,5см с ровными 

краями. Из раны пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. 



164 
 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого 

этапа. 

 

Эталон ответа: 

1.Диагноз: Резаная рана нижней трети левого плеча, осложненная артериальным 

кровотечением.  

Диагноз поставлен на основаниианамнеза – вонзился осколок стекла;объективных 

данных – в области передневнутренней поверхности нижней трети левого плеча рана с 

ровными краями, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- вымыть руки, вытереть полотенцем, надеть перчатки; 

- остановить кровотечение жгутом Эсмарха; 

- обезболить введением анальгетиков (например, раствора анальгина – 50% -2 мл 

в/м); 

- провести туалет раны перекисью водорода; 

- наложить асептическую повязку на рану; 

- иммобилизировать конечность косыночной повязкой; 

- экстренно транспортировать пострадавшего в хирургическое отделение машиной 

скорой помощи. 

 

Задача 8 

Вызов СМП к больной Н. с жалобами на резкую боль в поясничной области справа. 

Из анамнеза выяснилось. Что она около часа назад у себя дома поскользнулась и упала, 

ударившись поясницей о край стола. При мочеиспускании обратила внимание на розовую 

окраску мочи, одновременно интенсивность болей в правой поясничной области 

нарастала, появилась общая слабость. 

Объективно: состояние средней тяжести, температура тела в норме, кожные 

покровы чистые, бледные, пульс 94 уд/мин, АД 105/60 мм рт ст, больная беспокойна, 

симптом Пастернацкого резко положительный справа. Собранная на анализ моча розового 

цвета. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого 

этапа. 

 

Эталон ответа: 
1. Диагноз: Закрытая травма правой почки. Внутреннее кровотечение. 

Данный диагноз подтверждается острым началом заболевания, и оно связано с 

травмой поясничной области; наличием характерных жалоб (резкая боль в пояснице 

справа и ее нарастание). Данные объективного исследования также говорят о 

травматическом повреждение почки: резко положительный симптом Пастернацкого 

справа, собранная на анализ моча содержит свежую кровь (гематурия); учащение пульса и 

тенденция к снижению АД, появление слабости и бледность – можно расценить как 

следствие внутреннего кровотечения. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- обеспечить покой; 

- наложить холод (пузырь со льдом) на правую поясничную область; 

- обеспечить венозный доступ; 

- ввести гемостатики (10% р-р -10 мл хлорида кальция, транексамовую кислоту); 
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- при снижении АД, ослаблении и учащении пульса – приступить к инфузионной 

терапии (полиглюкин 400 мл ); 

- немедленно госпитализировать на носилках в отделение хирургии (урологии). 

 

Задача 9  

К фельдшеру здравпункта строительной компании привели рабочего, который 

случайно получил удар доской по низу живота. При этом он почувствовал резкую боль 

над лобком, частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, но моча выделяется 

каплями и окрашена кровью.  

Объективно: состояние средней тяжести, кожа бледная, больной стонет, дыхание 

учащено, пульс 92 уд/мин, АД 110/70 мм рт ст. При пальпации резкая болезненность над 

лобком, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. 

Задание: 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого 

этапа. 

 

Эталон ответа: 

I. Диагноз: Тупая травма живота. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря. 

Такое предположение основано на данных анамнеза, а именно: наличие тупой 

травмы низа живота, после которой внезапно появилась резкая боль над лобком, частые и 

болезненные позывы к мочеиспусканию, выделение мочи каплями и наличие крови в моче 

(гематурия). 

При внебрюшинном разрыве мочевого пузыря моча через рану в стенке мочевого 

пузыря поступает в околопузырную клетчатку, поэтому при пальпации живота имеется 

резкая болезненность над лобком, но симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- создать полный покой пострадавшему в положении лежа с несколько опущенным 

тазом, для уменьшения просачивания мочи в брюшную полость в случае 

внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря; 

- венозный доступ; 

- ввести гемостатики (раствора хлорида кальция 10%- 10 мл в/в, раствора 

глюконата кальция 10% - 10 мл в/в или в/м и т.д.); 

- применить холод (пузырь со льдом) на низ живота; 

- вызвать бригаду скорой медицинской помощи и госпитализировать в отделение 

хирургии (урологии); 

Категорически запрещается проводить катетеризацию мочевого пузыря при 

подозрении разрыва мочевого пузыря, пока больной не доставлен в специализированный 

стационар. 

 

Задача 10 

Молодой человек 24 лет, вызвал СМП через сутки после начала заболевания с 

жалобами на общую слабость, рвоту цвета кофейной гущи. Больным себя считает с армии, 

когда стал отмечать периодически возникающие весной и осенью «голодные» боли в 

эпигастрии. Лечился самостоятельно. Ухудшение последние две недели, когда появились 

боли в эпигастрии, которые уменьшились после приема альмагеля. Два дня назад заметил 

дегтеобразный стул. Объективно общее состояние удовлетворительное. Кожа и слизистые 

бледно-розового цвета, пульс 96 в минуту, ритмичный, АД 110/70 мм.рт.ст. Живот не 

вздут, при пальпации незначительно болезнен в эпигастрии и справа. Перистальтика 

хорошая, стул темного цвета.  

Задание: 

1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его. 
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2. Алгоритмы Ваших действий. 

 

Эталоны ответа: 

1. Диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, осложненная 

желудочным кровотечением. 

2. Тактика фельдшера: 

- уложить больного с приподнятыми ногами: 

- обеспечить венозный доступ; 

- холод на живот; 

- инфузионная терапия (натрия хлорид); 

- гемостатики; 

- госпитализация в хирургию (транспортировка на носилках, в пути контроль 

показателей гемодинамики). 

 

Задача 11 

Больной К., 60 лет. Заболел внезапно 10-12 часов назад, когда появились боли в 

левой половине живота, которые усиливались и приняли схваткообразный характер, 

трижды рвота застойным содержимым, не отходят газы. Ранее подобных болей не было, 

но в течение последнего года имеется склонность к запорам. Применял слабительные 

средства. Амбулаторно не обследовался. 

Объективно: Кожные покровы обычной окраски, язык обложен белым налетом, 

влажный. Пульс 98 в минуту, ритмичный. В легких дыхание свободное, хрипов нет. 

Живот равномерно вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, разлитая 

болезненность с преимущественной локализацией в нижних отделах. Перкуторно 

тимпанит по ходу толстого кишечника, перистальтика выслушивается, ослабленная, 

определяется «шум плеска». Слабо положительные перитонеальные симптомы в левой 

подвздошной области и над лоном. При пальцевом ректальном исследовании ампула 

пуста, следы кала обычного цвета.  

Задание: 

1. Сформулируйте диагноз. 

2. Тактика фельдшера. 

 

Эталоны ответа: 

1. Диагноз: Острая толстокишечная непроходимость.  

4.Тактика: 

- горизонтальное положение больного; 

- спазмолитики (дротаверин в/м); 

- экстренная госпитализация (транспортировка на носилках, в пути контроль за 

состоянием). 

Задача 12 

Вызов фельдшера скорой помощи на дом к мужчине 60 лет, находящемуся без 

сознания. Со слов жены за несколько часов до потери сознания жаловался на сильную 

головную боль, головокружение, тошноту, рвоту. Накануне было застолье с 

употреблением алкоголя. В анамнезе – гипертоническая болезнь, систематически не 

лечился. 

Объективно: неконтактен, речь отсутствует. Гиперемия лица, зрачки расширены с 

обоих сторон, равны, реакция на свет отсутствует, психомоторное возбуждение. АД 

280/120 мм рт. ст., пульс 120 ударов в минуту, дыхание шумное, глубокое с периодами 

апноэ до 5-10 сек. 

Задание: 

1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его. 

2. Определите тактику фельдшера. 
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Эталон ответа: 
1. Диагноз: Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический 

инсульт). 

Обоснование: Диагноз поставлен на данных анамнеза: гипертоническая болезнь, 

употребление алкоголя, внезапное начало, степень неврологических нарушений. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- коррекция деятельности сердечно-сосудистой системы в первую очередь 

направлена на контроль артериального давления. АД снижается на 15-20% от исходного 

АД. Следует избегать редкого снижения АД во избежание развития синдрома 

обкрадывания. Гипотензивная терапия включает в себя применение бета 

адреноблокаторов (анаприлин, атенолол), или блокаторов кальциевых каналов (как 

краткосрочного действия – нифедипин, так и пролонгированных – амлодипин), 

диуретиков (фуросемид), при необходимости – ингибиторов АПФ (каптоприл, эналаприл). 

При невозможности или неэффективности перорального приема препараты вводят 

внутривенно капельно под контролем артериального давления. 

- контроль за функцией органов дыхания включает обеспечение проходимости 

дыхательных путей туалет полости рта и носа, удаление секрета и рвотных масс из 

верхних дыхательных путей при помощи отсоса. Возможны интубация и перевод 

пациента на искусственную вентиляцию легких. 

- ввести реланиум с целью купирования психомоторного возбуждения; 

- госпитализировать на носилках в неврологический стационар. 

 

Задача 13 

Вызов фельдшера скорой помощи к мужчине 40 лет, находящемуся в 

бессознательном состоянии. Из анамнеза известно (со слов жены), что пациент 2 дня назад 

упал и ударился головой, была кратковременная потеря сознания. В течение этих 2-ух 

дней, кроме головных болей, его ничего не беспокоило. После подъема тяжести у 

пациента появилась рвота и он потерял сознание. 

Объективно: пациент без сознания, АД 120/70 мм рт.ст, брадикардия, расширение 

зрачка справа, парез конвергенции, нистагм. Слева гемипарез и патологические рефлексы: 

Бабинского и Оппенгейма. Отмечается ригидность затылочных мышц. 

Задания: 

1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его. 

2. Определите тактику фельдшера.  

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сдавление головного мозга. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- воротник Шанца; 

- санация ротоглотки, воздуховод; 

- оксигенотерапия; 

- стабильное боковое положение (профилактика аспирации рвотными массами); 

- сердечно-легочная реанимация по показаниям; 

- экстренная доставка в многопрофильный стационар (в реанимационное 

отделение), на носилках. 

 

Задача 14 

Фельдшер школы вызван в класс к пациенту 18 лет, страдающему 

инсулинзависимым сахарным диабетом. Со слов одноклассников несколько минут назад 

он пожаловался на чувство голода, дрожь, потливость, затем потерял сознание. 

Объективно: пациент без сознания, открывает глаза в ответ на болевые раздражители. 
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Кожа бледная, влажная. Гипертонус мышц. Зрачки расширенные. Дыхание нормальное. 

Пульс 100 уд/мин. АД 130/90 мм рт.ст. 

Задание: 
1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его. 

2. Определите тактику фельдшера. 

 

Эталоны ответов: 
1. Диагноз: СД1, декомпенсация. Гипогликемическая кома. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- оценить состояние пациента для определения дальнейшей тактики;  

- придать пациенту устойчивое боковое положение для профилактики западения 

языка, асфиксии и аспирации масс;  

- произвести ревизию ротовой полости для извлечения остатков пищи, 

предотвращения асфиксии;  

- ввести в/в 60-80 мл 40% раствора глюкозы (не более 100 мл) для повышения 

уровня сахара в крови.  

- ввести при отсутствии эффекта 400-600 мл 5% глюкозы без инсулина в/в и 40 мг 

лазикса в/м для борьбы с отеком мозга;  

- установить причину гипогликемии; 

- госпитализация. 

 

Задача 15 
Вы работаете фельдшером скорой помощи. Прохожий останавливает вашу 

машину, едущую с вызова. На обочине дороги лежит мужчина средних лет, без сознания. 

Объективно: неконтактен, речь отсутствует, болевая реакция сохранена. На лице 

множественные ушибленные рваные раны, в лобной части подкожная гематома. На 

волосистой части головы, в затылочной области, подкожная гематома без повреждения 

кожных покровов. Левый зрачок немного шире, чем правый. АД 80/60 мм рт. ст., пульс 64 

уд/мин., дыхание поверхностное, учащенное, ЧДД 26 в минуту. 

Задание: 
1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его. 

2. Определите тактику фельдшера. 

 

Эталоны ответов: 
1.Диагноз: Открытая черепно-мозговая травма (ушиб головного мозга). 

2.Основание: данные объективного смотра: нарушение сознания, ранение головы, 

нарушение сердечной и дыхательной деятельности (гипотония и одышка). 

3.Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- ввести гормоны (преднизолон, дексаметазон) в/в для стимуляции сердечной и 

дыхательной деятельности, и снижения внутричерепного давления; при отсутствии 

гормонов ввести аналептики (кордиамин и кофеин); 

- наложение асептической повязки на область ран с предварительной обработкой 

3% раствором перекиси водорода; 

- убедиться в проходимости верхних дыхательных путей, при необходимости 

очистить ротовую полость от слизи и зубных протезов и установить воздуховод; 

- транспортировать на носилках в травматологию (нейрохирургический стационар 

при его наличии). 

 

Задача 16 
Вызов фельдшера скорой помощи на дом к мужчине 35 лет в связи с 

повторяющимися приступами судорог. Выяснено, что с 18 лет страдает эпизодически 

возникающими приступами с потерей сознания и тонико-клоническими судорогами в 

http://zubstom.ru/docs/index-19054.html
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конечностях, продолжающимися в течение нескольких минут. Рекомендованные врачами 

лекарственные средства принимает нерегулярно. После бессонной ночи развились потеря 

сознания и клонические судороги в конечностях. По окончании приступа полного 

восстановления сознания не произошло, а возникла целая серия подобных припадков. При 

обследовании вне приступа сознание нарушено, контакт с больным отсутствует, 

симптомов раздражения мозговых оболочек нет, зрачки симметричные, их реакция на свет 

и корнеальные рефлексы сохранены, тонус мышц конечностей низкий, сухожильные 

рефлексы низкие, патологических рефлексов нет. 

Задание: 
1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его. 

2. Определите тактику фельдшера. 

 

Эталон ответа: 
1. Диагноз: Эпилептический статус. 

2. Алгоритм неотложной помощи:  

- в/в медленно диазепам (сибазон,реланиум,седуксен) – 0,5% - 2,0 

- кислород 

- в/в барбитураты (тиопентал натрия или гексенал). 

 

Задача 17 

На фельдшерский пункт с улицы доставлен пациент без сознания. Неопрятен, на 

одежде следы рвотных масс, запах алкоголя и мочи. В контакт не вступает, на болевые 

раздражители реагирует хаотичными движениями. Лицо пастозное, симметричное. 

Видимых повреждений головы и шеи не выявлено. Кожные покровы бледные. Тоны 

сердца ритмичные. ЧСС 90 уд/мин. АД 90/60 мм рт.ст. ЧДД 26 уд/мин. Температура тела-

36º. Зрачки симметричные, слегка сужены, реакция на свет снижена. Мышечный тонус 

равномерно снижен, сухожильные рефлексы сохранены, низкие. 

Задания: 
1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его.  

2. Определите тактику фельдшера. 

Эталоны ответов: 
1. Диагноз: Алкогольная кома. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

- оценить состояние пациента для определения лечебной тактики; 

- венозный доступ; 

- начать инфузионную терапию (реополиглюкин и полиглюкин, 0,9% раствор хлорида 

натрия, 5% раствор глюкозы, 4% раствор соды, гемодез, витамины В1, В6 в/в 

капельно) для выведения всосавшегося алкоголя из органов и тканей; 

- ввести в/в струйно лазикс 4-6 мл; 

- преднизолон 120-150 мг для борьбы с отеком мозга; 

- провести оксигенотерапию для борьбы с гипоксией мозга; 

- госпитализировать больного в токсикологическое или реанимационное отделение. Во 

время транспортировки проводить профилактику асфиксии (аспирации рвотных масс, 

западения языка). 

 

Задача 18 

Пациент, страдающий гипертонической болезнью, пожаловался фельдшеру на 

ФАП на то, что у него появилась одышка, чувство «нехватки воздуха», кашель с 

выделением розовой пенистой мокроты. 

При осмотре: состояние тяжелое. Кожные покровы бледные, цианотичные. 

Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, ЧДД 35 в 

мин. Тоны сердца глухие, пульс 120 в мин., а АД 210/110 мм рт.ст. 
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Задание: 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента. 

2. Составьте алгоритм действий фельдшера 

 

Эталоны ответа: 

1. Диагноз: ГБ. Гипертонический криз, осложненный отеком легких. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- обеспечить положение сидя с опущенными ногами для уменьшения притока 

венозной крови к сердцу, создать абсолютный покой, освободить от стесняющей одежды 

для улучшения условий дыхания; 

- очистить ротовую полость от пены и слизи, с целью удаления механических 

препятствий прохождению воздуха; 

- обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода через пары этилового спирта с 

целью улучшения условий оксигенации и профилактики пенообразования; 

- наложение венозных жгутов на конечности с целью депонирования крови; 

- обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

- в/в морфин, нитроглицерин, фуросемид. 

 

Задача 19 

К пациенту, находящемуся на ночном дежурстве на заводе, ночью была вызвана 

бригада скорой помощи. Пациента беспокоили боли в области сердца сжимающего 

характера и отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди. 

Задание: 

1. Определите и обоснуйте состояние пациента.  

2. Составьте алгоритм действий фельдшера. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения.  

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- усадить, успокоить пациента, с целью снятия нервного напряжения для создания 

комфорта; 

- расстегнуть стесняющую одежду;  

- зафиксировать ЭКГ; 

- дать таблетку нитроглицерина под язык с целью уменьшения потребности 

миокарда в кислороде за счет периферической вазодилятации под контролем АД;  

- дать таблетку аспирина 0,5 с целью уменьшения агрегации тромбоцитов; 

- обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации; 

- обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); 

- госпитализировать в терапевтическое отделение, так как пациент находится на 

рабочем месте. 

 

Задача 20 

В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После 

физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией по 

всей грудной клетке, которые делятся 1,5 часа. Принимал валидол, корвалол без эффекта. 

Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожные 

покровы бледные, покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин., аритмичный, 

удовлетворительного наполнения, АД 110/70 мм рт. ст. 

 Задание: 

1. Сформулируйте предварительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм действий фельдшера. 
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Эталон ответа: 
1.Диагноз: ИБС. Острый инфаркт миокарда. 

Обоснование:характерный приступ болей за грудиной;поведение пациента; 

изменение кожных покровов и пульса. 

3. Алгоритм неотложной помощи: 

- придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью уменьшения боли; 

- обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапию с целью уменьшения 

гипоксии; 

- обеспечить прием нитроглицерина под язык трижды через 5-10 мин с целью 

расширения коронарных сосудов (под контролем АД), прием аспирина 250 мг с целью 

уменьшения агрегации тромбоцито, клопидогрель 300 мг разжевать, обзидан 

(анаприлин) 40 мг; 

- морфин 1%-1,0 в/в медленно, дробно для адекватного обезболивания, гепарин с 

целью профилактики повторных тромбов и улучшения микроциркуляции; 

- снять ЭКГ; 

- обеспечить транспортировку пациента в положении лёжа в реанимационное 

отделение. 

 

Задача 21 

У мальчика 9 лет в школе внезапно развился приступ, сопровождавшийся сухим 

мучительным кашлем, одышкой, шумным дыханием с преимущественным затруднением 

выдоха. В анамнезе частые ОРВИ, гайморит, аденоидит.  

Объективно: ребенок напуган, лицо одутловатое,склеры инъецированы, 

акроцианоз, перкуторно над легкими звук с коробочным оттенком, дыхание легких 

ослаблено, масса сухих свистящих хрипов. 

Задание: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: Острый обструктивный бронхит. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- пациента усадить; 

- ингаляция беродуала через небулайзер; 

- при неэффективности – преднизолон или дексаметазон 1-2 мг/кг в/в или в/м; 

- оксигенотерапия; 

- транспортировка в детское отделение. 

 

Задача 22 

Вызов скорой помощи в 4 часа утра к мальчику 4 лет. Жалобы: повышение 

температуры до 38,5С, насморк, «лающий» кашель, осиплость голоса, затрудненное, 

шумное дыхание. Из анамнеза известно, что ребенок заболел остро, накануне. 

Заболевание началось с лихорадки, сухого кашля, насморка, ухудшения самочувствия. До 

настоящего времени ребенок рос и развивался соответственно возрасту. Острыми 

заболеваниями болел не более 2-3 раз в год. В 1,5 года перенес обструктивный бронхит. 

На первом году жизни страдал пищевой аллергией в виде атопического дерматита. На 

диспансерном учете не состоит. Организованный коллектив не посещает.  



172 
 

При осмотре: ребенок возбужден. Кожа чистая, на лице румянец. Слизистые 

чистые, зев гиперемирован. Периодически появляется цианоз носогубного треугольника. 

Небные миндалины II степени. Из носовых ходов серозное отделяемое. Дыхание 

затруднено, шумное, вдох слышен на расстоянии, отмечается «лающий» кашель, 

осиплость голоса. Выраженноеучастие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, 

западение уступчивых мест грудной клетки. Тоны сердца громкие, ритмичные, шумов 

нет. ЧД 35 в минуту. ЧСС 126 уд/мин. АД 85/45 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненности 

нет. Печень +1см из-под края реберной дуги. 

Задание: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: ОРВИ. Стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз II ст. 

2. Терапия: 

- адреналин 0,1% через небулайзер 100мг/кг; 

- дексаметазон 0,2-04 мг/кг в/в или в/м; 

- госпитализация экстренная в специализированное инфекционное отделение, а при 

сохранении тяжести крупа – в отделение реанимации и интенсивной терапии. 

 

Задача 23 

Вызов скорой помощи. Девочка 5 лет заболела внезапно. После укуса осы в кисть 

правой руки появилось резкое беспокойство, отек правой руки. Состояние ребенка крайне 

тяжелое, сознание затемнено. Кожные покровы бледные, акроцианоз. В месте укуса 

отмечается волдырь. Дыхание поверхностное, выражена одышка. Пульс слабый 140 

ударов в минуту. 

Задание: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

Эталон ответа: 

1.Диагноз: Анафилактический шок на укус осы.  

2.Алгоритм неотложной помощи: 

- доступ к вене.  

- уложить ребенка горизонтально, приподнять ноги, зафиксировать язык, голову 

повернуть набок.  

- 0,1% р-р адреналина гидрохлорида 0,1 мл/год жизни в/в струйно каждые 5 минут 

(следить за АД, пульсом) или в/м в корень языка; 

- восполнение ОЦК: глюкозо-солевые р-ры (10% р-р глюкозы, Рингер, Диссоль и 

др.) в/в струйно до стабилизации АД, затем капельно 10 мл/кг.  

- при падении АД (шок 1 степени) – в/в капельно со скоростью 5-15 мг/кг/мин 

добутамина гидрохлорида; при шоке 2 степени – в/в капельно со скоростью 5-15 

мг/кг/мин добутамина гидрохлорида и р-р адреналина гидрохлорида 0,1% 0,1 мг/кг/час 

(0,05 мл на год жизни - разовая доза).  

- предпочтительнее 0,4% р-р дексаметазона (в 1 мл - 4 мг) в расчете по 

преднизолону (1:4) либо 3% р-р преднизолона 5-10 мг/кг (в 1 мл - 30 мг) в/в.  

- при бронхоспазме ингаляции ГКС и β2 адреномиметиков (беротек, беродуал) 1-2 

дозы или 2,4% р-р эуфиллина 4 мг/кг в/в.  

- кислородотерапия, ИВЛ, СЛР про необходимости.  

 

Задача 24 

Вызов бригады скорой помощи в детский сад. У девочки 4 лет во время обеда 

внезапно появился сухой, навязчивый кашель и одышка. 
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Выявлено, что ребенок никакими бронхолегочными заболеваниями не страдает. 

В момент осмотра ребенок в сознании, беспокойный, вдох резко затруднен. Над 

легкими перкуторный звук не изменен, дыхание поверхностное, равномерно проводится с 

обеих сторон. Тоны сердца ритмичные, звучные. Частота пульса 100 в 1 минуту, 

артериальное давление 95/55 мм рт. ст. 

Во время осмотра состояние девочки резко ухудшилось, вдох стал прерывистым, 

быстро нарастал цианоз. Инородного тело в ротоглотке не видно. 

Задание: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: инородное тело верхних дыхательных путей. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- попытка удаление инородного тела (прием Геймлиха, поскольку инородное тело 

не было видно при первичном осмотре): ребенка посадить на колени или уложить на бок, 

затем положить свою левую ладонь на область эпигастрия, а правым кулаком нанести 

несколько (5-7) резких толчков, направленных через диафрагму вверх в грудную полость. 

Если инородное тела не было удалено при кашле, повторно осмотреть ротоглотку. В 

случае обнаружения, при этом, инородного тела попытаться его удалить. 

- при неэфффективности попытки удаления инородного тела – кислород 100% 

через маску. Если ребёнок потерял сознание – СЛР, проведение эндотрахеальной 

интубации (трубка 4,5-5,5 мм). 

- катетеризация вены. 

- преднизолон 30-60 мг(2-3 мг/кг) в/в. 

- экстренная госпитализация в ЛОР-отделение с продолжением кислородотерапии. 

- если ребёнок в сознании транспортировка в положении сидя. Предусмотреть 

возможность проведения ИВЛ. Если без сознания – ИВЛ. 

 

Задача 25 

Вызов скорой помощи к 9 месячному ребенку. Жалобы мамы на повышение 

температуры до 39,8°С, выраженную бледность кожных покровов, похолодание 

конечностей, вялость. Масса тела при рождении была 3400г. 

Задание: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

Эталон ответа: 

1.Диагноз: «Бледная» лихорадка.  

2.Алгоритм неотложной помощи: 

- согреть ребенка (грелки к рукам и ногам) 

- внутрь обильное горячее питье (100 мл температурой 38°С). 

- в/м сосудорасширяющий препарат: но-шпа 0,1 мл/год жизни, папаверин 2% 0,1 

мл/год жизни. 

- анальгин в/м 0,1 на год жизни. 

- внутрь сироп парацетамола или свечи с парацетамолом, если кожные покровы 

порозовели и стали теплыми – физические методы охлаждения.  

- при отсутствии эффекта от терапии в течение часа, госпитализация ребенка в 

детское отделение. 

 

 

 



174 
 

Задача 26 

Фельдшер проводит женщине 30 лет промывание желудка. В момент введения 

зонда пациентка резко побледнела и потеряла сознание. 

Объективно: сознания нет. Пульса на сонной артерии нет. Зрачки широкие, на свет 

не реагируют. Дыхания нет. Кожные покровы бледные. 

Задания: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте план оказания неотложной помощи в данной ситуации. 

 

Эталон ответа: 

1.Диагноз: рефлекторная остановка сердца. Клиническая смерть. 

2.Алгоритм неотложной помощи: 

- удалить зонд 

- пациентку уложить на твердую поверхность 

- под плечи поместить валик для предотвращения западения языка, возникшего из-

за отсутствия мышечного тонуса 

- начать проводить СЛР (30:2) по стандарту. 

 

Задача 27 

Женщина, придя домой вечером с работы, обнаружила на диване мужа без 

сознания и вызвала бригаду «Скорой помощи». Прибывший фельдшер отметил: дыхание 

шумное, с хрипами, слышимыми на расстоянии, пульс редкий, слабый, миоз, гипергидроз, 

гиперсаливация. Окна в комнате закрыты, имеется непиятный запах, на подоконнике 

флакон с аэрозолем хлорофоса. 

Задания: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте план оказания неотложной помощи в данной ситуации. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: отравление фосфорорганическим веществом (хлорофос). 

2. Алгоритм неотложной помощи: 

- при попадании яда через рот – промывание желудка с последующим введением 

энтеросорбента (активированного угля по 20-40 г и др.- в виде водной взвеси через рот 

или зонд).  

- после промывания желудка: раствор атропина 0,1% внутривенно – по 3-5 мл 

повторно до прекращения бронхореи и появления сухости во рту.  

- при судорогах: раствор сибазона (седуксена) 0,5% - 2-4 мл в/м.  

- при параличе дыхания – искусственная вентиляция легких, при коллапсе. 

- экстренная госпитализация. 

 

Задача 28 

Вызов бригады «Скорой помощи» в гараж, в котором обнаружен автомобиль с 

работающим двигателем, на заднем сиденье которого находится мужчина. Объективно: на 

коже лица алые пятна, сознание отсутствует, дыхание 5 в 1 минуту, пульс нитевидный, 

АД 75/30 мм рт.ст., Т 37,8º С. 

Задания: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Составьте план оказания неотложной помощи в данной ситуации. 

 

Эталон ответа: 

1. Диагноз: отравление окисью углерода. 

2. Алгоритм неотложной помощи: 
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- эвакуация пострадавшего из зоны загрязненного газом воздуха. 

- первые три часа пострадавшему необходимы высокие концентрации кислорода 

(75-80 %, 6-10 л/мин) с последующим снижением до 40-50 %. 

- при острых явлениях бронхоспазма – ингаляция (бета2 -агонистов (сальбутамол, 

вентолин) 2-3 мг через ингалятор в течение 5-10 мин или комбинированных 

бронхолитиков (беродуал 1-2 мл). 

- в качестве антидотной терапии при отравлении окисью углерода рекомендуется 

препарат ацизол внутримышечно в дозе 60 мг (1 мл 6% раствора), повторное введение 60 

мг допускается не ранее чем через один час. 

- в первый час интоксикации при наличии цианоза внутривенно вводят 20-30 мл 5% 

раствора аскорбиновой кислоты с 20-50 мл 40% раствора глюкозы. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

6.1. Критерии оценки по производственной практике к дифференцированному 

зачету 

 

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 

- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – 

системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, 

глубина и др. критерии оценки); 

- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их 

взаимозависимостей; 

- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их 

возникновения;  

- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих 

проблем (теории и практики). 

 

Комплект документов полный, все документы подписаны и 8-10 

(отлично) заверены должным образом. Цель практики выполнена полностью 

или сверх того: полноценно отработаны и применены на практике три и более 

профессиональные компетенции (представлены многочисленные примеры и 

результаты деятельности с комментариями представителей организации, 

которые оцениваются экспертным образом). Замечания от организации 

отсутствуют, а работа студента оценена на «отлично». Студент 

аргументированно и убедительно прокомментировал отчет по практике. 

Отчет по практике представлен в срок, не имеется дефектов в соответствии 

отчета стандарту подготовки, что свидетельствует о полной 

сформированности у студента надлежащих компетенций. На задачу ответил в 

полном объёме. 

Отлично 

Комплект документов полный, но некоторые документы не подписаны 

или заверены недолжным образом. Цель практики выполнена почти 

полностью: частично отработаны и применены на практике три и менее 

профессиональные компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей организации, 

которые оцениваются экспертным образом). Незначительные замечания от 

представителей организации, а работа студента оценена на «хорошо». 

Студент убедительно и уверено прокомментировал отчет по практике. Отчет 

по практике представлен в срок, однако имеются несущественные дефекты в 

соответствии отчета стандарту подготовки, что свидетельствует о 

сформированности у студента надлежащих компетенций, однако страдающих 

от неявной выраженности. 

На задачу ответил в полном объёме, но немного был не уверенным. 

Хорошо 

Комплект документов полный, но некоторые документы не подписаны 

или заверены недолжным образом. Цель практики выполнена частично: 

недостаточно отработаны и применены на практике три и менее 

профессиональные компетенции (кратко представлены некоторые примеры и 

результаты деятельности без комментариев представителей организации, 

которые оцениваются экспертным образом). Высказаны критические 

замечания от представителей организации, а работа студента оценена на 

«удовлетворительно». Студент отвечал неполно, неуверенно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, 

однако имеются существенные дефекты в соответствии отчета стандарту 

подготовки, что свидетельствует о недостаточной сформированности у 

удовлетворител

ьно 
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студента надлежащих компетенций. 

На задачу ответил частично. 

Комплект документов неполный. Цель практики выполнена 

эпизодически: не отработаны или некачественно применены на практике 

профессиональные компетенции (примеры и результаты деятельности 

отсутствуют). Высказаны серьёзные замечания от представителей 

организации, а работа студента оценена на «неудовлетворительно». Студент 

удовлетворительно не ответил на вопросы на экзамене. Отчет по практике 

представлен в срок, однако является неполным и не соответствует стандарту 

подготовки, что свидетельствует о несформированности у студента 

надлежащих компетенций. 

В задаче ошибки.  

 

Студент практику не прошел по неуважительной причине. Студент не 

представил отчётных документов. 

Не 

удовлетвори- 

тельно 

Результаты объявляются в день проведения зачета 
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6.2. Критерии оценки квалификационного экзамена 

№ п/п Общие компетенции Максимум 

баллов 

1 Диагностика состояния проведена правильно, 

диагноз правильно сформулирован 

15 баллов 

2 Тактика оказания помощи выбрана правильно, 

соответствует поставленному диагнозу 

15баллов 

3 Лечебные вмешательства выбраны точно в 

соответствии с алгоритмом 

15баллов 

Подготовка к выполнению 

лечебного вмешательства в 

соответствии с требованиями  

Соблюдение инфекционной безопасности при 

подготовке к манипуляции в соответствии с 

нормативными документами: - правильность и 

своевременность обработки рук - 

своевременность и обоснованность применения 

индивидуальных средств защиты  

5 баллов 

 Подготовка рабочего места в соответствии с 

требованиями стандарта: - рациональность 

организации рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности - правильность и обоснованность 

выбора лекарственных средств, медицинского 

оборудования и изделий медицинского 

назначения с учетом технологии сестринской 

манипуляции 

5 баллов 

 Подготовка пациента к манипуляции в 

соответствии с требованиями: - оптимальность 

выбора форм общения с пациентом на основе 

принципов профессиональной этики и 

деонтологии; - доступность представленной 

пациенту информации по подготовке к 

манипуляции; - получение информированного 

добровольного согласия пациента на проведение 

манипуляции; - правильность придания пациенту 

необходимого положения для проведения 

манипуляции; 

5 баллов 

Выполнение манипуляции в 

соответствии с требованиями 

Соблюдение инфекционной безопасности при 

выполнении манипуляции в соответствии с 

нормативными документами. 

10 баллов 

 Соблюдение технологии выполнения 

манипуляции в соответствии со стандартом 

15 баллов 

Завершение выполнения 

манипуляции в соответствии 

с требованиями 

Осуществление контроля за состоянием пациента 

в соответствии с требованиями: 

5 баллов 

 Проверена эффективность результатов 5 баллов 

 Правильно избран вид транспортировки, 

заполнена медицинская документация в 

соответствии с требованиями. 

5 баллов 

Результаты объявляются в день проведения экзамена 

Профессиональный модуль освоен – 70 баллов. 

Профессиональный модуль не освоен – 69 баллов и менее. 
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Приложение 1 

 

ШАБЛОН БИЛЕТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

Рассмотрено                                      Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                  Зам. директора по УР 

_____________________                                     __________________ 

«___»__________20__г                                                                  «____»___________20__г 

 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи  

 

 

Результаты освоение программы: овладение профессиональными 

компетенциями:ПК 3.1-3.3, ОК 1-13. Специальности 31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

 

Билет №1 

 

1. Заполните карту вызова скорой помощи с диагнозом ИБС. Стенокардия 

напряжения. 

2. Морфин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя _____________________ 
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Приложение 2 

 

ШАБЛОН БИЛЕТА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

ГБПОУ «Саткинский медицинский техникум» 

 

Рассмотрено                                                            Утверждаю 

на заседании ЦМК                                                  Зам. директора по УР 

_____________________                                       __________________ 

«___»__________2022г                                        «____»___________2022г 

 

 

ПМ 03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи 

Специальность 31.02.01 Лечебное дело 

 

Квалификационный экзамен 

 

Билет № 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1-3.3, ОК 1-13 

Условия выполнения: внимательно прочитайте задание, оно выполняется в кабинете 

доклинической практики на муляже или фантоме. Можете использовать учебные таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут. 

 

1. Женщина, придя домой вечером с работы, обнаружила на диване мужа без 

сознания и вызвала бригаду «Скорой помощи». Прибывший фельдшер отметил: 

дыхание шумное, с хрипами, слышимыми на расстоянии, пульс редкий, слабый, 

миоз, гипергидроз, гиперсаливация. Окна в комнате закрыты, имеется непиятный 

запах, на подоконнике флакон с аэрозолем хлорофоса. 

Задания: 

1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. 

2. Определите алгоритм оказания неотложной помощи в данной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись преподавателя __________________  
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	6. Техника выполнения коникотомии.
	Подготовка к процедуре: (1)
	 Положить пациента на спину с запрокинутой головой и подложенным под лопатки валиком.
	 Вымыть и осушить руки (с использованием мыла или антисептика).
	 Надеть перчатки.
	 Дважды обработать поверхность шеи иодонатом.
	 Обложить переднюю поверхность шеи пеленками, закрепить их цапками.
	 Произвести местную инфильтративную анестезию кожи передней поверхности шеи 0,25% раствором новокаина по месту предполагаемого разреза (между щитовидным и перстневидным хрящом).
	Оснащение:
	Скальпель, широкая полая игла (лучше с катетером), если выполняется коникопункция, пинцет, ножницы, шприц с инъекционной иглой, коникотом, резиновые перчатки, бинты (средние, широкие), вата медицинская, стерильный перевязочный материал, лейкопластырь.
	Техника манипуляции:
	 Указательным пальцем нащупать промежуток между щитовидным и перстневидным хрящами.
	 Зафиксировать щитовидный хрящ 1 и 2 пальцы пальцами левой руки (для левшей – наоборот).
	 Пальцами правой руки захватить режущий инструмент на два сантиметра от острия.
	 Правой рукой сделать поперечный разрез до 2 см длиной, одномоментно рассекая кожу и коническую связку.
	 Расширитель трахеи ввести в направлении киля трахеи
	 В просвет гортани через разрез ввести трубку и удалить расширитель.
	 Раздуть манжету, подключить кислород.
	 Зафиксировать трубку.
	7. Техника выполнения СЛР у ребенка.
	 Уложить больного на спину на твердую поверхность (стол, пол, асфальт).
	 Очистить механически ротовую полость и глотку от слизи и рвотных масс.
	 Слегка запрокинуть голову, выпрямляя дыхательные пути (противопоказано при подозрении на травму шейного отдела)
	8. Заполните карту вызова скорой помощи с диагнозом ИБС Стенокардия напряжения.
	9. Рассчитать степень шока по Альговеру и предполагаемую кровопотерю.
	Определение объема кровопотери, основанное на отношении частоты пульса к уровню систолического артериального давления.
	Соотношение индекса Альговера и объема кровопотери
	10. Ведение первого периода родов.
	 Проанализировать данные общего объективного исследования.
	 Оценить период родов: начало схваток, их регулярность, продолжительность, интенсивность, болезненность. Провести 4 приема наружного исследования и определить высоту стояния дна матки, положение и позицию плода, характер предлежащей части и ее отноше...
	 Оценить характер выделений: наличие кровянистых выделений, подтекание околоплодных вод, наличие в них мекония.
	 При необходимости произвести влагалищное исследование.
	 При наличии условий и возможностей транспортировки – госпитализация в акушерский стационар.
	 При отсутствии возможности транспортировки роженицы в родильный дом следует приступить к ведению родов. Женщине ставится очистительная клизма, сбриваются волосы на лобке, наружные половые органы обмываются кипяченой водой с мылом, производится смена...
	11. Ведение второго периода родов.
	С момента полного или почти полного раскрытия шейки матки начинается поступательное движение плода по родовому каналу (биомеханизм родов).
	В этом периоде родов ведется наблюдение за состоянием роженицы, за характером родовой деятельности, сердцебиением плода. Сердцебиение необходимо выслушивать после каждой потуги; следует обращать внимание на ритм и звучность тонов сердца плода. Необход...
	Как только головка начинает врезываться, то есть в тот момент, когда при появлении потуги она появляется в половой щели, а с окончанием потуги уходит во влагалище, надо быть готовым к приему родов. Роженицу помещают поперек кровати, ее голову — на при...
	Наружные половые органы повторно обмывают теплой водой с мылом, обрабатывают 5%-ным раствором йода. Задний проход закрывают стерильной ватой или пеленкой.
	Принимающий роды тщательно моет с мылом руки и обрабатывает их дезинфицирующим раствором; целесообразно использовать стерильный одноразовый акушерский комплект.
	Прием родов заключается в оказании акушерского пособия.
	 Как только головка врежется в половую щель и будет сохранять такое положение и вне схватки, начинается прорезывание головки. С этого момента принимающий роды, стоящий справа от роженицы, боком к ее голове, ладонью правой руки с широко отведенным бол...
	 Как только подзатылочная ямка подойдет под лонную дугу (принимающий роды ощущает затылок в ладони), а с боков прощупываются теменные бугры, приступают к выведению головки. Роженицу просят не тужиться; ладонью левой руки обхватывают вышедшую часть го...
	 В этот момент из ротика плода следует отсосать вытекающую слизь, так как ребенок может сделать первый вдох, вследствие чего слизь может попасть в дыхательные пути и вызвать асфиксию.
	 После рождения головки пальцем проводят по шее плода до плеча: проверяют, не обвилась ли пуповина вокруг шеи. Если имеется обвитие пуповины, петлю последней осторожно снимают через головку. Если показаний к немедленному окончанию родов не имеется (в...
	 Если переднее плечико не подошло под лоно, оказывают помощь: повернувшуюся головку захватывают между обеими ладонями – с одной стороны за подбородок, а с другой – за затылок или кладут ладони на височно-шейные поверхности и осторожно, легко вращают ...
	 Далее обхватывают головку левой рукой так, что ладонь ее ложится на нижнюю щечку и приподнимают головку, а правой рукой, подобно тому, как это делали при выведении головки, осторожно сдвигают промежность с заднего плечика.
	 Когда оба плечика вышли, осторожно обхватывают младенца за туловище в области подмышечных впадин и, приподнимая кверху, извлекают полностью из родовых путей.
	 Родившегося младенца кладут между ног матери на стерильные пеленки, накрывают сверху еще одной, чтобы не допустить переохлаждения. Производится осмотр и оценка ребенка по шкале Апгар сразу при рождении и через 5 мин.
	12. Ведение третьего периода родов.
	Последовый период продолжается в норме от 5 до 20 мин и сопровождается кровотечением из матки.
	Дно матки находится выше пупка, а сама матка вследствие тяжести отклоняется вправо или влево; одновременно отмечается удлинение видимой части пуповины, что заметно по перемещению зажима, наложенного на пуповину около наружных половых органов.
	Ведение последового периода родов консервативное.
	Во избежание осложнений не допускается производить наружный массаж матки, потягивать за пуповину, что может привести к нарушениям физиологического процесса отделения плаценты и возникновению сильного кровотечения.
	Родившийся послед, родильницу и новорожденного необходимо доставить в акушерский стационар.
	13. Описать проведение профилактики кровопотери в родах.
	При гемодинамической нестабильности:
	 Установка в/в катетера + в/в инфузия NaCL 0,9% - 500,0 струйно (болюсно в течение 10-15 мин) на все время транспортировки (+ГЭК 6-10%-500,0 (по показаниям)
	 При послеродовом кровотечении – бимануальная компрессия матки + компрессия брюшного отдела аорты + (в/в инфузия NaCL 0,9% - 500,0 стуйно + 5 ЕД окситоцина в течении 10-15 мин) на все время транспортировки + установка внутриматочного гемостатического...
	 Транспортировка с приподнятым ножным концом
	 Оксигенотерапия
	14. Составьте алгоритм неотложной помощи при эклампсии.
	 Катетеризация периферической вены, мочевого пузыря.
	 Устранение судорожного синдрома: 20 мл 25% раствора сульфата магния внутривенно медленно в течение 10-15 мин., затем 1,2-2 г/ч внутривенно капельно под контролем АД, частоты пульса и дыхания, сухожильных рефлексов при помощи инфузомата.
	 Ликвидация периферического вазоспазма (при недостаточном гипотензивном эффекте сульфата магния): миогенные вазодилятаторы – гидралазин 10-25 мг или нитропруссид натрия 8-400 мкг/мин в/в капельно или блокатор кальциевых каналов адалат 5 мг – 4-6 мл/ч.
	 Инфузионная терапия (скорость инфузии не более 100 мл/ч, общий объем до 800 мл: кристаллоиды (10-20% раствор глюкозы, р-р Рингера-лактата или ацесоль, дисоль), коллоиды (6-10% гидроксиэтилированного крахмала – HAES, инфукол или стабизол, альбумин пр...
	 Экстренная госпитализация в родильное отделение.
	15.Опишите технику придания пациенту устойчивого бокового положения.
	 Убедитесь, что ноги больного выпрямлены, лежат вместе и находятся на одной линии с телом.
	 Встаньте на колени рядом с пострадавшим.
	 Ближайшую к вам руку поместите под прямым углом к телу и согните ее в локте у головы, ладонью вверх.
	 Возьмите вторую руку, переместите на вашу сторону и приложите к уху тыльной стороной ладони. Удерживайте ее в данном положении — это поможет сократить движение шейных позвонков во время поворота пострадавшего, что снизит риск усугубления возможной т...
	 Другой рукой возьмитесь за противоположную ногу пострадавшего позади колена. Приподнимите ее, не отрывая ступни от земли — это позволяет использовать ногу в качестве «рычага» для облегчения поворота.
	 Не меняя положение рук и ног, отодвиньтесь от больного и приготовьтесь к повороту больного на бок.
	 Потяните за приподнятую ногу в вашу сторону и уложите пострадавшего на бок.
	 Вытащите руку из-под головы больного, придерживая локоть пострадавшего, чтобы исключить любые движения головой.
	16. Техника фиксации (иммобилизации) пациента в состоянии психомоторного возбуждения.
	 можно использовать только мягкие материалы (матерчатые ремни, полотенца, простыни и т.п.);
	 важно надежно иммобилизовать отдельно каждую верхнюю конечность (при необходимости и нижние) и плечевой пояс, так как в противном случае больной может легко освободиться от средств фиксации;
	 ни в коем случае не допускать выраженного сдавления сосудов и нервных стволов, что может привести к опасным осложнениям;
	 не оставлять фиксированного больного без присмотра.
	17. Техника подачи кислорода с пеногасителем.
	 Вымойте руки, наденьте перчатки.
	 Заполните аппарат Боброва пеногасителем, длинную трубку погрузите в жидкость и присоедините к источнику кислорода, проверьте проходимость устройства.
	 Придайте пациенту положение с приподнятым изголовьем.
	 Убедитесь в проходимости дыхательных путей, при нарушении проходимости очистите носовые ходы.
	 Возьмите стерильный одноразовый катетер или маску (проверьте герметичность упаковки и срок годности, вскройте упаковку).
	 Пинцетом возьмите стерильную салфетку и положите на пальцы левой руки, извлеките пинцетом катетер из упаковки, вводимый конец катетера положите на салфетку.
	 Переложите катетер с марлевой салфеткой в правую руку и возьмите как писчее перо на расстоянии 3-5 см от вводимого конца.
	 Увлажните катетер.
	 Введите катетер по нижнему носовому ходу до метки, держа катетер перпендикулярно поверхности лица.
	 Проконтролируйте положение катетера с помощью шпателя (кончик катетера виден в зеве на 1 см ниже малого язычка).
	 Закрепите наружную часть катетера лейкопластырем.
	 Подсоедините катетер к короткой трубке аппарата Боброва.
	 Отрегулируйте скорость подачи кислорода.
	 После завершения оксигенотерапии отключите подачу кислорода.
	 Извлеките катетер.
	 Проведите дезинфекцию катетера и перчаток.
	18. Неотложная помощь при артериальном кровотечении.
	3 основных методики:
	 Сильное разгибание или сгибание в определенных суставах с последующей фиксацией – это позволяет прижать артерию в области сустава и обеспечить прекращение кровотечения.
	 Накладывание циркулярного жгута выше места повреждения или травмы.
	 Накладывание специального зажима непосредственно на артериальный сосуд – манипуляция должна выполняться подготовленным человеком, фельдшером или врачом.
	19. Техника внутривенного введения морфина.
	 Набрать из ампулы 1 мл (или назначенное количество) 0,1% раствора морфина в шприц ёмкостью 20 мл.
	 В этот же шприц набрать 10 мл физ. раствора.
	 Надеть иглу для внутривенных инъекций на подъигольный конус.
	 Информировать пациента об особенностях воздействия препарата на организм (чувство опьянения, тошнота, головокружение).
	 Вводить препарат медленно, дробно, при этом разговаривать с пациентом и спрашивать его ощущения (нет ли жжения в месте инъекции, нет ли затруднения дыхания)!
	20. Техника внутривенно-капельного введения раствора нитроглицерина.
	В 1 мл 20 капель.
	Начальная скорость введения раствора 0,5-1 мг/ч, максимальная скорость составляет 8-10 мг/ч. Длительность лечения определяется клиническими показаниями и может составлять от нескольких часов до 2-3 сут.
	Раствор вводят через автоматический дозатор или через инфузомат, позволяющие вводить раствор с точным дозированием скорости введения и общей дозы. Автоматический дозатор позволяет вводить даже неразведенный 0,1 % раствор с точным дозированием ритма вв...
	Введение через обычную систему для переливания жидкостей обеспечивает выбор точной дозы путем подсчета числа капель переливаемой жидкости, для этого раствор нитроглицерина предварительно разводят 0,9 % раствором натрия хлорида или 5 % раствором декстр...
	21. Техника наложения артериального жгута.
	 Осмотреть зону повреждения и убедиться в наличии артериального кровотечения (из раны, пульсирующей струей, бьет алая кровь).
	 Прижать артерию пальцем к кости выше места повреждения (профилактика дальнейшей кровопотери).
	 Выбрать правильно место для наложения жгута (верхняя и нижняя треть плеча, средняя треть бедра, средняя и верхняя треть предплечья, голени), проксимальнее раны.
	 Убедиться в отсутствии воспалительного процесса в выбранном Вами месте наложения жгута (выявление противопоказаний для наложения жгута).
	 Придать конечности гемостатическое положение, приподняв ее на 20 – 30 см выше уровня сердца (обеспечение оттока венозной крови из конечности с целью сохранения ОЦК).
	 На конечность выше и ближе к ране накладывается мягкая салфетка без складок или ткань (одежда).
	 Жгут растягивают в средней трети двумя руками, подводят его под конечность и накладывают в растянутом состоянии один виток, затем еще 2-3 витка так, чтобы они перекрыли предыдущий на 2/3 до прекращения кровотечения. Накладывают туры жгута так, чтобы...
	 Конец жгута закрепляется цепочкой или кнопочным замком.
	 Под одним из туров жгута помещают записку с указанием даты и времени наложения жгута (час и минуты).
	 Наложить асептическую повязку на рану, не бинтуя жгут (он должен быть хорошо виден).
	22. Техника аускультации сердцебиения плода стетоскопом.
	 Объясните беременной о необходимости данного исследования.
	 Предложите беременной раздеться.
	 Обработайте кушетку и стетоскоп ветошью, смоченной 0,5% раствором гипохлорита кальция.
	 Постелите чистую пеленку.
	 Уложите беременную на кушетку, на спину с выпрямленными ногами.
	 Проведите наружное акушерское исследование, определите положение, позицию, вид и предлежание головки плода.
	 Установите широкую часть стетоскопа на переднюю брюшную стенку со стороны спинки, ближе к головному концу.
	 Передвигая стетоскоп, найдите место наилучшего выслушивания сердцебиения плода.
	 Посчитайте частоту сердечных сокращений плода за 1 минуту.
	 Оцените частоту, ритм и ясность сердцебиения плода (в норме 140-160 уд/мин).
	 Зафиксируйте результат в первичной документации.
	23. Техника проведения глюкометрии.
	 Подготовить набор для тестирования.
	 Тщательно вымыть и высушить руки.
	 Поместить тест-полоску в глюкометр.
	 Проколоть ланцетом подушечку пальца сбоку, где расположено меньше нервных окончаний, нежели посередине подушечки пальца.
	 Вероятно, придется сжать палец для того, чтобы появилась кровь. Если кровь не появляется, необходимо проткнуть палец еще раз.
	 После появления крови необходимо поместить каплю на тест-полоску, подождать несколько секунд. Обычно результат появляется уже через 5–10 секунд.
	24. Техника промывания желудка.
	 Собрать систему для промывания желудка: зонд, стеклянная трубка, резиновая трубка (воронку подсоединить после введения зонда в желудок)
	 Надеть на себя и на больного фартук, усадить его, завести его руки за спинку стула и зафиксировать их в таком положении полотенцем или простыней
	 Встать сзади или сбоку от больного
	 II палец левой руки с надетым напальчником или роторасширитель ввести между коренными зубами больного, слегка отвести его голову назад
	 Правой рукой положить на корень языка больного смазанный вазелином или смоченный водой слепой конец зонда и предложить больному сделать глотательное движения, глубоко дыша через нос
	 Как только больной сделает глотательное движение, медленно провести зонд в пищевод.
	 NB! Если больной стал кашлять, задыхаться, лицо становиться синюшным - немедленно извлечь зонд из гортани
	 Доведя зонд до нужной метки, прекратить его дальнейшее введение, подсоединить воронку и опустить ее до уровня колен больного. Если из нее начнет выделяться желудочное содержимое - зонд введен правильно. Если нет - изменить положение зонда, подвинув ...
	 Держа воронку слегка наклонно на уровне колен, налить в нее около 1 л воды
	 Медленно поднять воронку вверх. Как только вода достигнет устья воронки, опустить ее ниже исходного положения, при этом количество вышедшей воды должно приближаться к количеству введенной
	 Вылить содержимое воронки в таз
	 Повторять манипуляцию до чистых промывных вод
	 По окончанию промывания отсоединить зонд и вывести его из желудка. Тщательно промыть его и воронку с наружной и внутренней стороны
	25. Провести оценку состояния пациента по шкале Глазго.
	15 баллов – сознание ясное
	13-14 баллов – оглушение
	9-12 баллов – сопор
	3-8 баллов – кома
	26. Способы определения площади ожога.
	1. Правило ладони(метод И.И. Глумова) применяется для оценки небольших ожогов: площадь ладони человека = 1% площади его тела.
	2. Правило «девяток» (метод Уоллеса) применяется при обширных ожогах:
	 голова и шея = 9% площади тела,
	 рука = 9%, бедро = 9%,
	 голень со стопой = 9%;
	 спина = 18%,
	 грудь с животом = 18%.
	27. Иммобилизация и транспортировка больного при переломе костей таза.
	Транспортная иммобилизация заключается в укладывании раненого на носилки с деревянным или фанерным щитом в положении на спине.
	Щит накрывают одеялом и подкладывают ватно-марлевые прокладки под заднюю поверхность таза для предупреждения образования пролежней. На область таза накладывают тугую повязку широкими бинтами, полотенцем или простыней. Ноги полусогнуты в тазобедренных ...
	28. Транспортировка пострадавшего при травме позвоночника.
	Для иммобилизации при переломах грудного и поясничного отделов позвоночника для транспортировки с места травмы в стационар пользуются жесткими носилками и различного рода щитами, на которые больного укладывают на спину или на живот.
	Во избежание смещения отломков позвонков и дополнительного повреждения спинного мозга не следует транспортировать больного в положении на боку. Очень важным моментом при оказании помощи больному с травмой позвоночника и спинного мозга является бережна...
	Поднимать больного и перекладывать на носилки необходимо сразу, в один прием, при помощи трех-пяти человек, обязательно поддерживая голову (особенно при травме в шейном отделе). Идеалом в практической деятельности скорой помощи должно быть правило: бо...
	Транспортировка больного с травмой в шейном отделе позвоночника должна осуществляться в положении на спине независимо от наличия щита.

	5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
	5.1. Задачи и ответы для квалификационного экзамена
	Задача 1
	Беременная В., 28 лет, обратилась к фельдшеру ФАП с жалобами на кровянистые мажущие выделения из половых путей в течение часа. Срок беременности 34 недели. Беременность III: I беременность закончилась нормальными родами 4 года назад, II беременность з...
	Объективно: рост 165 см, вес 75 кг. Со стороны внутренних органов патологии нет. АД 110/70, 110/75 мм рт. ст., PS 80 уд/мин, ритмичный. Кожные покровы бледные. Видимых отеков нет. ОЖ 90 см, ВДМ 36 см. Тонус матки обычный. Положение плода продольное, п...
	Задание:
	1. Сформулировать диагноз и обосновать его.
	2. Составить план неотложной помощи в данной ситуации.
	Эталон ответа:
	1.Диагноз: беременность 34 недели. Предлежание плаценты. Отягощенный акушерский анамнез.
	Обоснование диагноза: наличие беременности подтверждается достоверными признаками беременности, срок ее указан в условии задачи. Акушерский анамнез отягощен перенесенным абортом, осложненным эндометритом. О предлежании плаценты можно думать, исходя из...
	2.Учитывая то, что кровянистые выделения могут усилиться, необходимо госпитализировать беременную в родильное отделение под контролем состояния.При усилении выделений, обеспечить венозный доступ, проводить инфузию (нартия хлорид) и ввести гемостатики ...
	Задача 2
	Фельдшер ФАП вызван на домашние роды к повторно беременной Г., 28 лет. Роды 4-е, на сроке гестации 37 недель. Через 10 минут родился ребенок мужского полаживой, без признаков асфиксии.
	Объективно: в момент осмотра жалоб не предъявляет. Кожные покровы обычной окраски. АД 120/80, 120/80 мм рт. ст., пульс 84 уд/мин, ритмичный. Со стороны внутренних органов без патологии. Матка плотная, шаровидной формы, дно матки на уровне пупка. Из по...
	Задание: (1)
	1. Сформулировать диагноз и обосновать его. (1)
	2. Составить план неотложной помощи в данной ситуации. (1)
	Эталон ответа: (1)
	1.Диагноз: Беременность 37 недель. Преждевременные стремительные домашние роды. III период.
	Из условий задачи следует, что женщина повторнобеременная, что у нее произошли 4-ые роды на сроке 37 недель беременности. Состояние матки (плотная, шаровидной формы, дно ее на уровне пупка, из влагалища свисает пуповинный остаток) подтверждает III пер...
	2.Тактика состоит в своевременном определении признаков отделения последа, выведении последа и предупреждении развития осложнений (кровопотери, задержки последа или его частей в полости матки).
	Для этого необходимо:
	- вывести мочу катетером;
	- обеспечить венозный доступ;
	- следить за состоянием женщины (цвет кожных покровов, наличие жалоб, АД, пульс);
	- контролировать появление признаков отделения последа;
	- положить холод, груз на живот после рождения,
	- ввести 1,0 мл окситоцина;
	- произвести осмотр и оценку последа;
	- оценить кровопотерю;
	- провести первичный туалет и антропометрию плода;
	- подготовить женщину и новорожденного к транспортировке в стационар.
	Задача 3
	Вызов скорой помощи – впервые беременная А., 30 лет, беременность 36-37 недель. Жалобы на головную боль, боли в эпигастральной области.
	Анамнез: из соматических заболеваний хронический пиелонефрит. Менструальная функция без особенностей. Гинекологически здорова. С 30 недель у беременной отмечается патологическая прибавка веса, за это время прибавила 6 кг. 2 недели назад появились отек...
	Объективно: пульс 80 уд/мин., ритмичный. АД 170/100, 170/110 мм рт. ст., выраженные отеки нижних конечностей, передней брюшной стенки, кистей рук. Положение плода продольное, предлежание головное. Сердцебиение плода 136 уд/мин, ясное.
	Задание: (2)
	1. Сформулировать диагноз и обосновать его. (2)
	2. Составить алгоритм неотложной помощи в данной ситуации.
	Эталон ответа: (2)
	1.Диагноз: Беременность 36-37 недель. Нефропатия III степени, что подтверждается типичной триадой симптомов выраженной степени.
	2. Контроль за АД, пульсом, частотой дыхания, диурезом, болезненностью матки, сердцебиением плода, выявлением характерных для преэклампсии жалоб. Обеспечение лечебно-охранительного режима. Возможно назначить: магния сульфат в/в капельно, терапия для н...
	Задача 4
	Фельдшер скорой помощи приехал на вызов к беременной женщине 26 лет, на сроке беременности 32 недели. Жалобы на схваткообразную боль внизу живота, слабость, головокружение, незначительные выделения кровянистого характера из половых путей.
	Анамнез: беременность третья, первая закончилась срочными родами два года назад, вторая – мед. абортом на сроке 8-9 недель без осложнений. Данная беременность протекала без особенностей за исключением последних двух недель, в течение которых появились...
	Объективно: кожа и слизистые бледные, АД 140/80, 140/80 мм рт. ст., пульс 100 уд/мин. Окружность живота 90 см, высота стояния дна матки 30 см. Матка асимметричной формы, плотная, болезненная, в тонусе, части плода пропальпировать не удается. Сердцебие...
	Задание: (3)
	1. Сформулировать диагноз и обосновать его. (3)
	2. Составить алгоритм неотложной помощи в данной ситуации. (1)
	Эталон ответа: (3)
	1. Диагноз: Беременность 32 недели. Поздний гестоз. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Внутриутробная гибель плода?
	Срок беременности устанавливается из данных обменной карты, при обследовании окружность живота 90 см, высота стояния дна матки 30 см, что соответствует 32 недельному сроку беременности.
	Беременность осложнилась гестозом, на фоне гестоза развилось осложнение – преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, что привело к массивной кровопотере, гибели плода. Состояние беременной тяжелое.
	2. Учитывая тяжелое состояние беременной необходимо срочно:
	- госпитализировать на носилках в ближайший акушерский стационар;
	- сообщить по рации о доставке тяжело больной;
	- измерить параметры гемодинамики;
	- венозный доступ;
	- инфузия кристаллоидов;
	- симптоматическая терапия (токолитики, спазмолитики, гемостатики).
	Задача 5
	К фельдшеру ФАП обратилась пациентка 23 лет с жалобами на обильные кровянистые выделения со сгустками, начавшиеся 1 час назад. Замужем. Задержка менструации на 1,5 месяца, считает себя беременной, беспокоит по утрам тошнота. Кровотечению предшествовал...
	Объективно: кожный покров бледный, влагалищное исследование: во влагалище сгустки крови, зев пропускает свободно 1 палец. Матка кпереди, мягковатой консистенции, болезненная, увеличена до 6-7 недель беременности. Придатки без особенностей.
	Задание: (4)
	1. Сформулировать диагноз и обосновать его. (4)
	2. Составить алгоритм неотложной помощи в данной ситуации. (2)
	Эталон ответа: (4)
	1.Диагноз: Беременность 6-7 недель. Неполный аборт.
	Обоснование диагноза: обильные кровянистые выделения со сгустками. Схваткообразные боли внизу живота, при влагалищном исследовании обнаружены сгустки крови, зев пропускает 1 конец, матка болезненная, увеличенная до 6-7 недель.
	2. Тактика фельдшера:
	- учитывая обильные кровянистые выделения со сгустками, пациентку необходимо срочно транспортировать до ближайшей больницы для оказания квалифицированной помощи.
	- успокоить пациентку.
	Задача 6
	К фельдшеру обратилась соседка, у которой пять часов назад появились боли в области желудка. Больная связывает эти боли с погрешностью в диете, но в данный момент боли в желудке прошли, а беспокоят постоянные боли в правой половине живота. Общее состо...
	Задание: (5)
	1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз.
	2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа.
	Эталон ответа: (5)
	1. Диагноз: Беременность 30 недель. Острый аппендицит.
	Основанием для такого предположения являются, во-первых, данные осмотра – болезненность при пальпации и некоторое напряжение мышц в правой подвздошной области, наличие симптома раздражения брюшины (симптом Щеткина - Блюмберга) в этой же области. И, чт...
	2.  Алгоритм оказания неотложной помощи:
	- вызов машины скорой медицинской помощи для срочной транспортировки в отделение неотложной хирургии.
	- на область живота справа можно приложить холод.
	Больная с диагнозом "острый аппендицит" подлежит срочной госпитализации в отделение неотложной хирургии, так как это заболевание может дать одно из грозных осложнений – перитонит. Холод несколько уменьшит боли и прогрессирование воспалительного процесса.
	Задача 7
	В присутствии фельдшера мужчина, вынимая оконную раму, разбил стекло. Большой осколок вонзился в ткани нижней трети левого плеча. Мужчина испугался, выдернул стекло, сразу же началось сильное кровотечение. Объективно: в области передневнутренней повер...
	Задание: (6)
	1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. (1)
	2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. (1)
	Эталон ответа: (6)
	1.Диагноз: Резаная рана нижней трети левого плеча, осложненная артериальным кровотечением.
	Диагноз поставлен на основаниианамнеза – вонзился осколок стекла;объективных данных – в области передневнутренней поверхности нижней трети левого плеча рана с ровными краями, пульсирующей струей выбрасывается алая кровь.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи:
	- вымыть руки, вытереть полотенцем, надеть перчатки;
	- остановить кровотечение жгутом Эсмарха;
	- обезболить введением анальгетиков (например, раствора анальгина – 50% -2 мл в/м);
	- провести туалет раны перекисью водорода;
	- наложить асептическую повязку на рану;
	- иммобилизировать конечность косыночной повязкой;
	- экстренно транспортировать пострадавшего в хирургическое отделение машиной скорой помощи.
	Задача 8
	Вызов СМП к больной Н. с жалобами на резкую боль в поясничной области справа. Из анамнеза выяснилось. Что она около часа назад у себя дома поскользнулась и упала, ударившись поясницей о край стола. При мочеиспускании обратила внимание на розовую окрас...
	Объективно: состояние средней тяжести, температура тела в норме, кожные покровы чистые, бледные, пульс 94 уд/мин, АД 105/60 мм рт ст, больная беспокойна, симптом Пастернацкого резко положительный справа. Собранная на анализ моча розового цвета.
	Задание: (7)
	1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. (2)
	2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. (2)
	Эталон ответа: (7)
	1. Диагноз: Закрытая травма правой почки. Внутреннее кровотечение.
	Данный диагноз подтверждается острым началом заболевания, и оно связано с травмой поясничной области; наличием характерных жалоб (резкая боль в пояснице справа и ее нарастание). Данные объективного исследования также говорят о травматическом поврежде...
	2. Алгоритм неотложной помощи:
	- обеспечить покой;
	- наложить холод (пузырь со льдом) на правую поясничную область;
	- обеспечить венозный доступ; (1)
	- ввести гемостатики (10% р-р -10 мл хлорида кальция, транексамовую кислоту);
	- при снижении АД, ослаблении и учащении пульса – приступить к инфузионной терапии (полиглюкин 400 мл );
	- немедленно госпитализировать на носилках в отделение хирургии (урологии).
	Задача 9
	К фельдшеру здравпункта строительной компании привели рабочего, который случайно получил удар доской по низу живота. При этом он почувствовал резкую боль над лобком, частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, но моча выделяется каплями и окрашена к...
	Объективно: состояние средней тяжести, кожа бледная, больной стонет, дыхание учащено, пульс 92 уд/мин, АД 110/70 мм рт ст. При пальпации резкая болезненность над лобком, симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный.
	Задание: (8)
	1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. (3)
	2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи с обоснованием каждого этапа. (3)
	Эталон ответа: (8)
	I. Диагноз: Тупая травма живота. Внебрюшинный разрыв мочевого пузыря.
	Такое предположение основано на данных анамнеза, а именно: наличие тупой травмы низа живота, после которой внезапно появилась резкая боль над лобком, частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, выделение мочи каплями и наличие крови в моче (гематур...
	При внебрюшинном разрыве мочевого пузыря моча через рану в стенке мочевого пузыря поступает в околопузырную клетчатку, поэтому при пальпации живота имеется резкая болезненность над лобком, но симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи: (1)
	- создать полный покой пострадавшему в положении лежа с несколько опущенным тазом, для уменьшения просачивания мочи в брюшную полость в случае внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря;
	- венозный доступ; (1)
	- ввести гемостатики (раствора хлорида кальция 10%- 10 мл в/в, раствора глюконата кальция 10% - 10 мл в/в или в/м и т.д.);
	- применить холод (пузырь со льдом) на низ живота;
	- вызвать бригаду скорой медицинской помощи и госпитализировать в отделение хирургии (урологии);
	Категорически запрещается проводить катетеризацию мочевого пузыря при подозрении разрыва мочевого пузыря, пока больной не доставлен в специализированный стационар.
	Задача 10
	Молодой человек 24 лет, вызвал СМП через сутки после начала заболевания с жалобами на общую слабость, рвоту цвета кофейной гущи. Больным себя считает с армии, когда стал отмечать периодически возникающие весной и осенью «голодные» боли в эпигастрии. Л...
	Задание: (9)
	1. Сформулируйте диагноз и обоснуйте его.
	2. Алгоритмы Ваших действий.
	Эталоны ответа:
	1. Диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, осложненная желудочным кровотечением.
	2. Тактика фельдшера: (1)
	- уложить больного с приподнятыми ногами:
	- обеспечить венозный доступ; (2)
	- холод на живот;
	- инфузионная терапия (натрия хлорид);
	- гемостатики;
	- госпитализация в хирургию (транспортировка на носилках, в пути контроль показателей гемодинамики).
	Задача 11
	Больной К., 60 лет. Заболел внезапно 10-12 часов назад, когда появились боли в левой половине живота, которые усиливались и приняли схваткообразный характер, трижды рвота застойным содержимым, не отходят газы. Ранее подобных болей не было, но в течени...
	Объективно: Кожные покровы обычной окраски, язык обложен белым налетом, влажный. Пульс 98 в минуту, ритмичный. В легких дыхание свободное, хрипов нет. Живот равномерно вздут, участвует в акте дыхания. При пальпации мягкий, разлитая болезненность с пре...
	Задание: (10)
	1. Сформулируйте диагноз.
	2. Тактика фельдшера.
	Эталоны ответа: (1)
	1. Диагноз: Острая толстокишечная непроходимость.
	4.Тактика:
	- горизонтальное положение больного;
	- спазмолитики (дротаверин в/м);
	- экстренная госпитализация (транспортировка на носилках, в пути контроль за состоянием).
	Задача 12
	Вызов фельдшера скорой помощи на дом к мужчине 60 лет, находящемуся без сознания. Со слов жены за несколько часов до потери сознания жаловался на сильную головную боль, головокружение, тошноту, рвоту. Накануне было застолье с употреблением алкоголя. В...
	Объективно: неконтактен, речь отсутствует. Гиперемия лица, зрачки расширены с обоих сторон, равны, реакция на свет отсутствует, психомоторное возбуждение. АД 280/120 мм рт. ст., пульс 120 ударов в минуту, дыхание шумное, глубокое с периодами апноэ до ...
	Задание: (11)
	1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его.
	2. Определите тактику фельдшера.
	Эталон ответа: (9)
	1. Диагноз: Острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт).
	Обоснование: Диагноз поставлен на данных анамнеза: гипертоническая болезнь, употребление алкоголя, внезапное начало, степень неврологических нарушений.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи: (2)
	- коррекция деятельности сердечно-сосудистой системы в первую очередь направлена на контроль артериального давления. АД снижается на 15-20% от исходного АД. Следует избегать редкого снижения АД во избежание развития синдрома обкрадывания. Гипотензивна...
	- контроль за функцией органов дыхания включает обеспечение проходимости дыхательных путей туалет полости рта и носа, удаление секрета и рвотных масс из верхних дыхательных путей при помощи отсоса. Возможны интубация и перевод пациента на искусственну...
	- ввести реланиум с целью купирования психомоторного возбуждения;
	- госпитализировать на носилках в неврологический стационар.
	Задача 13
	Вызов фельдшера скорой помощи к мужчине 40 лет, находящемуся в бессознательном состоянии. Из анамнеза известно (со слов жены), что пациент 2 дня назад упал и ударился головой, была кратковременная потеря сознания. В течение этих 2-ух дней, кроме голов...
	Объективно: пациент без сознания, АД 120/70 мм рт.ст, брадикардия, расширение зрачка справа, парез конвергенции, нистагм. Слева гемипарез и патологические рефлексы: Бабинского и Оппенгейма. Отмечается ригидность затылочных мышц.
	Задания:
	1. Сформулируйте диагноз, обоснуйте его. (1)
	2. Определите тактику фельдшера. (1)
	Эталон ответа: (10)
	1. Диагноз: Закрытая черепно-мозговая травма. Сдавление головного мозга.
	2. Алгоритм оказания неотложной помощи: (3)
	- воротник Шанца;
	- санация ротоглотки, воздуховод;
	- оксигенотерапия;
	- стабильное боковое положение (профилактика аспирации рвотными массами);
	- сердечно-легочная реанимация по показаниям;
	- экстренная доставка в многопрофильный стационар (в реанимационное отделение), на носилках.
	Задача 14
	Задание: (12)
	1. Определите и обоснуйте состояние пациента.
	2. Составьте алгоритм действий фельдшера
	Эталоны ответа: (2)
	1. Диагноз: ГБ. Гипертонический криз, осложненный отеком легких.
	2. Алгоритм неотложной помощи: (1)
	- обеспечить положение сидя с опущенными ногами для уменьшения притока венозной крови к сердцу, создать абсолютный покой, освободить от стесняющей одежды для улучшения условий дыхания;
	- очистить ротовую полость от пены и слизи, с целью удаления механических препятствий прохождению воздуха;
	- обеспечить ингаляцию увлажненного кислорода через пары этилового спирта с целью улучшения условий оксигенации и профилактики пенообразования;
	- наложение венозных жгутов на конечности с целью депонирования крови;
	- обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД);
	- в/в морфин, нитроглицерин, фуросемид.
	Задача 19
	К пациенту, находящемуся на ночном дежурстве на заводе, ночью была вызвана бригада скорой помощи. Пациента беспокоили боли в области сердца сжимающего характера и отдающие в левую руку, чувство стеснения в груди.
	Задание: (13)
	1. Определите и обоснуйте состояние пациента. (1)
	2. Составьте алгоритм действий фельдшера.
	Эталон ответа: (11)
	1. Диагноз: ИБС. Стенокардия напряжения.
	2. Алгоритм неотложной помощи: (2)
	- усадить, успокоить пациента, с целью снятия нервного напряжения для создания комфорта;
	- расстегнуть стесняющую одежду;
	- зафиксировать ЭКГ;
	- дать таблетку нитроглицерина под язык с целью уменьшения потребности миокарда в кислороде за счет периферической вазодилятации под контролем АД;
	- дать таблетку аспирина 0,5 с целью уменьшения агрегации тромбоцитов;
	- обеспечить доступ свежего воздуха для улучшения оксигенации;
	- обеспечить контроль за состоянием пациента (АД, пульс, ЧДД); (1)
	- госпитализировать в терапевтическое отделение, так как пациент находится на рабочем месте.
	Задача 20
	В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической нагрузки возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией по всей грудной клетке, которые делятся 1,5 часа. Принимал валидол, корвалол без эффекта.
	Объективно: состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожные покровы бледные, покрытые каплями пота, пульс 100 в 1 мин., аритмичный, удовлетворительного наполнения, АД 110/70 мм рт. ст.
	Задание: (14)
	1. Сформулируйте предварительный диагноз и обоснуйте его.
	2. Составьте алгоритм действий фельдшера. (1)
	Эталон ответа: (12)
	1.Диагноз: ИБС. Острый инфаркт миокарда.
	Обоснование:характерный приступ болей за грудиной;поведение пациента; изменение кожных покровов и пульса.
	3. Алгоритм неотложной помощи:
	- придать пациенту удобное положение лежа на кушетке с целью уменьшения боли;
	- обеспечить доступ свежего воздуха или оксигенотерапию с целью уменьшения гипоксии;
	- обеспечить прием нитроглицерина под язык трижды через 5-10 мин с целью расширения коронарных сосудов (под контролем АД), прием аспирина 250 мг с целью уменьшения агрегации тромбоцито, клопидогрель 300 мг разжевать, обзидан (анаприлин) 40 мг;
	- морфин 1%-1,0 в/в медленно, дробно для адекватного обезболивания, гепарин с целью профилактики повторных тромбов и улучшения микроциркуляции;
	- снять ЭКГ;
	- обеспечить транспортировку пациента в положении лёжа в реанимационное отделение.
	Задача 21
	У мальчика 9 лет в школе внезапно развился приступ, сопровождавшийся сухим мучительным кашлем, одышкой, шумным дыханием с преимущественным затруднением выдоха. В анамнезе частые ОРВИ, гайморит, аденоидит.
	Объективно: ребенок напуган, лицо одутловатое,склеры инъецированы, акроцианоз, перкуторно над легкими звук с коробочным оттенком, дыхание легких ослаблено, масса сухих свистящих хрипов.
	Задание: (15)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
	2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе.
	Эталон ответа: (13)
	1. Диагноз: Острый обструктивный бронхит.
	2. Алгоритм неотложной помощи: (3)
	- пациента усадить;
	- ингаляция беродуала через небулайзер;
	- при неэффективности – преднизолон или дексаметазон 1-2 мг/кг в/в или в/м;
	- оксигенотерапия; (1)
	- транспортировка в детское отделение.
	Задача 22
	Вызов скорой помощи в 4 часа утра к мальчику 4 лет. Жалобы: повышение температуры до 38,5С, насморк, «лающий» кашель, осиплость голоса, затрудненное, шумное дыхание. Из анамнеза известно, что ребенок заболел остро, накануне. Заболевание началось с лих...
	При осмотре: ребенок возбужден. Кожа чистая, на лице румянец. Слизистые чистые, зев гиперемирован. Периодически появляется цианоз носогубного треугольника. Небные миндалины II степени. Из носовых ходов серозное отделяемое. Дыхание затруднено, шумное, ...
	Задание: (16)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (1)
	2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. (1)
	Эталон ответа: (14)
	1. Диагноз: ОРВИ. Стенозирующий ларинготрахеит. Стеноз II ст.
	2. Терапия:
	- адреналин 0,1% через небулайзер 100мг/кг;
	- дексаметазон 0,2-04 мг/кг в/в или в/м;
	- госпитализация экстренная в специализированное инфекционное отделение, а при сохранении тяжести крупа – в отделение реанимации и интенсивной терапии.
	Задача 23
	Вызов скорой помощи. Девочка 5 лет заболела внезапно. После укуса осы в кисть правой руки появилось резкое беспокойство, отек правой руки. Состояние ребенка крайне тяжелое, сознание затемнено. Кожные покровы бледные, акроцианоз. В месте укуса отмечает...
	Задание: (17)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (2)
	2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. (2)
	Эталон ответа: (15)
	1.Диагноз: Анафилактический шок на укус осы.
	2.Алгоритм неотложной помощи:
	- доступ к вене.
	- уложить ребенка горизонтально, приподнять ноги, зафиксировать язык, голову повернуть набок.
	- 0,1% р-р адреналина гидрохлорида 0,1 мл/год жизни в/в струйно каждые 5 минут (следить за АД, пульсом) или в/м в корень языка;
	- восполнение ОЦК: глюкозо-солевые р-ры (10% р-р глюкозы, Рингер, Диссоль и др.) в/в струйно до стабилизации АД, затем капельно 10 мл/кг.
	- при падении АД (шок 1 степени) – в/в капельно со скоростью 5-15 мг/кг/мин добутамина гидрохлорида; при шоке 2 степени – в/в капельно со скоростью 5-15 мг/кг/мин добутамина гидрохлорида и р-р адреналина гидрохлорида 0,1% 0,1 мг/кг/час (0,05 мл на год...
	- предпочтительнее 0,4% р-р дексаметазона (в 1 мл - 4 мг) в расчете по преднизолону (1:4) либо 3% р-р преднизолона 5-10 мг/кг (в 1 мл - 30 мг) в/в.
	- при бронхоспазме ингаляции ГКС и β2 адреномиметиков (беротек, беродуал) 1-2 дозы или 2,4% р-р эуфиллина 4 мг/кг в/в.
	- кислородотерапия, ИВЛ, СЛР про необходимости.
	Задача 24
	Вызов бригады скорой помощи в детский сад. У девочки 4 лет во время обеда внезапно появился сухой, навязчивый кашель и одышка.
	Выявлено, что ребенок никакими бронхолегочными заболеваниями не страдает.
	В момент осмотра ребенок в сознании, беспокойный, вдох резко затруднен. Над легкими перкуторный звук не изменен, дыхание поверхностное, равномерно проводится с обеих сторон. Тоны сердца ритмичные, звучные. Частота пульса 100 в 1 минуту, артериальное д...
	Во время осмотра состояние девочки резко ухудшилось, вдох стал прерывистым, быстро нарастал цианоз. Инородного тело в ротоглотке не видно.
	Задание: (18)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (3)
	2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. (3)
	Эталон ответа: (16)
	1. Диагноз: инородное тело верхних дыхательных путей.
	2. Алгоритм неотложной помощи: (4)
	- попытка удаление инородного тела (прием Геймлиха, поскольку инородное тело не было видно при первичном осмотре): ребенка посадить на колени или уложить на бок, затем положить свою левую ладонь на область эпигастрия, а правым кулаком нанести нескольк...
	- при неэфффективности попытки удаления инородного тела – кислород 100% через маску. Если ребёнок потерял сознание – СЛР, проведение эндотрахеальной интубации (трубка 4,5-5,5 мм).
	- катетеризация вены.
	- преднизолон 30-60 мг(2-3 мг/кг) в/в.
	- экстренная госпитализация в ЛОР-отделение с продолжением кислородотерапии.
	- если ребёнок в сознании транспортировка в положении сидя. Предусмотреть возможность проведения ИВЛ. Если без сознания – ИВЛ.
	Задача 25
	Вызов скорой помощи к 9 месячному ребенку. Жалобы мамы на повышение температуры до 39,8 С, выраженную бледность кожных покровов, похолодание конечностей, вялость. Масса тела при рождении была 3400г.
	Задание: (19)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (4)
	2. Составьте алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. (4)
	Эталон ответа: (17)
	1.Диагноз: «Бледная» лихорадка.
	2.Алгоритм неотложной помощи: (1)
	- согреть ребенка (грелки к рукам и ногам)
	- внутрь обильное горячее питье (100 мл температурой 38 С).
	- в/м сосудорасширяющий препарат: но-шпа 0,1 мл/год жизни, папаверин 2% 0,1 мл/год жизни.
	- анальгин в/м 0,1 на год жизни.
	- внутрь сироп парацетамола или свечи с парацетамолом, если кожные покровы порозовели и стали теплыми – физические методы охлаждения.
	- при отсутствии эффекта от терапии в течение часа, госпитализация ребенка в детское отделение.
	Задача 26
	Фельдшер проводит женщине 30 лет промывание желудка. В момент введения зонда пациентка резко побледнела и потеряла сознание.
	Объективно: сознания нет. Пульса на сонной артерии нет. Зрачки широкие, на свет не реагируют. Дыхания нет. Кожные покровы бледные.
	Задания: (1)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (5)
	2. Составьте план оказания неотложной помощи в данной ситуации.
	Эталон ответа: (18)
	1.Диагноз: рефлекторная остановка сердца. Клиническая смерть.
	2.Алгоритм неотложной помощи: (2)
	- удалить зонд
	- пациентку уложить на твердую поверхность
	- под плечи поместить валик для предотвращения западения языка, возникшего из-за отсутствия мышечного тонуса
	- начать проводить СЛР (30:2) по стандарту.
	Задача 27
	Женщина, придя домой вечером с работы, обнаружила на диване мужа без сознания и вызвала бригаду «Скорой помощи». Прибывший фельдшер отметил: дыхание шумное, с хрипами, слышимыми на расстоянии, пульс редкий, слабый, миоз, гипергидроз, гиперсаливация. О...
	Задания: (2)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (6)
	2. Составьте план оказания неотложной помощи в данной ситуации. (1)
	Эталон ответа: (19)
	1. Диагноз: отравление фосфорорганическим веществом (хлорофос).
	2. Алгоритм неотложной помощи: (5)
	- при попадании яда через рот – промывание желудка с последующим введением энтеросорбента (активированного угля по 20-40 г и др.- в виде водной взвеси через рот или зонд).
	- после промывания желудка: раствор атропина 0,1% внутривенно – по 3-5 мл повторно до прекращения бронхореи и появления сухости во рту.
	- при судорогах: раствор сибазона (седуксена) 0,5% - 2-4 мл в/м.
	- при параличе дыхания – искусственная вентиляция легких, при коллапсе.
	- экстренная госпитализация.
	Задача 28
	Вызов бригады «Скорой помощи» в гараж, в котором обнаружен автомобиль с работающим двигателем, на заднем сиденье которого находится мужчина. Объективно: на коже лица алые пятна, сознание отсутствует, дыхание 5 в 1 минуту, пульс нитевидный, АД 75/30 мм...
	Задания: (3)
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его. (7)
	2. Составьте план оказания неотложной помощи в данной ситуации. (2)
	Эталон ответа: (20)
	1. Диагноз: отравление окисью углерода.
	2. Алгоритм неотложной помощи: (6)
	- эвакуация пострадавшего из зоны загрязненного газом воздуха.
	- первые три часа пострадавшему необходимы высокие концентрации кислорода (75-80 %, 6-10 л/мин) с последующим снижением до 40-50 %.
	- при острых явлениях бронхоспазма – ингаляция (бета2 -агонистов (сальбутамол, вентолин) 2-3 мг через ингалятор в течение 5-10 мин или комбинированных бронхолитиков (беродуал 1-2 мл).
	- в качестве антидотной терапии при отравлении окисью углерода рекомендуется препарат ацизол внутримышечно в дозе 60 мг (1 мл 6% раствора), повторное введение 60 мг допускается не ранее чем через один час.
	- в первый час интоксикации при наличии цианоза внутривенно вводят 20-30 мл 5% раствора аскорбиновой кислоты с 20-50 мл 40% раствора глюкозы.

	6. Критерии оценки дифференцированного зачета
	6.1. Критерии оценки по производственной практике к дифференцированному зачету
	При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:
	- сумма знаний, которыми обладает студент (теоретический компонент – системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, прочность, глубина и др. критерии оценки);
	- понимание сущности педагогических явлений и процессов и их взаимозависимостей;
	- умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины их возникновения;
	- умение теоретически обосновывать возможные пути решения существующих проблем (теории и практики).
	6.2. Критерии оценки квалификационного экзамена
	Профессиональный модуль освоен – 70 баллов.
	Профессиональный модуль не освоен – 69 баллов и менее.
	Приложение 1
	ШАБЛОН БИЛЕТА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
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	МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной помощи
	Результаты освоение программы: овладение профессиональными компетенциями:ПК 3.1-3.3, ОК 1-13. Специальности 31.02.01 Лечебное дело
	Билет №1
	1. Заполните карту вызова скорой помощи с диагнозом ИБС. Стенокардия напряжения.
	2. Морфин.
	Подпись преподавателя _____________________
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	ШАБЛОН БИЛЕТА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
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	Квалификационный экзамен
	Билет № 1
	Оцениваемые компетенции: ПК 3.1-3.3, ОК 1-13
	Условия выполнения: внимательно прочитайте задание, оно выполняется в кабинете доклинической практики на муляже или фантоме. Можете использовать учебные таблицы. Время выполнения задания – 20 минут.
	1. Женщина, придя домой вечером с работы, обнаружила на диване мужа без сознания и вызвала бригаду «Скорой помощи». Прибывший фельдшер отметил: дыхание шумное, с хрипами, слышимыми на расстоянии, пульс редкий, слабый, миоз, гипергидроз, гиперсаливация...
	Задания:
	1. Сформулируйте предположительный диагноз и обоснуйте его.
	2. Определите алгоритм оказания неотложной помощи в данной ситуации.
	Подпись преподавателя __________________
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