I.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящая программа повышения квалификации представляет собой совокупность
требований, предъявляемых к специалисту, работающему в должности фельдшера в
медицинских организациях скорой и неотложной помощи.
Данная программа повышения квалификации разработана в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Приказ
Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07.201 г. «Единый
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» (Раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»);
 Приказ Министерства здравоохранения РФ № 186 от 05.06.1998 г. «О повышении
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»;
 Приказ Министерства здравоохранения РФ № 1183н от 20.12.2012 г. «Об утверждении
номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
среднего профессионального образования 31.02.01 Лечебное дело, утвержденный приказом
Минобразования и науки № 514 от 12.05.2014 г.
II.

Наименование
программы

Скорая и
неотложная
помощь

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»
Требования к
квалификации

Среднее
профессиональное
образование по
специальности
«Лечебное дело»

III.

Наименовани
е должности

Фельдшер
скорой и
неотложной
помощи

Срок
обучения

216
часов

Форма
обучения

очная

Срок
реализации

1,5 месяца

Наименование
специальности

Скорая и
неотложная
помощь

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
3.1.
Область профессиональной деятельности специалистов:
 Лечебно – диагностическая,
 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
3.2.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются:
 Пациенты;
 Средства оказания лечебно – диагностической, неотложной медицинской помощи.
3.3.
Фельдшер скорой и неотложной помощи осуществляет следующие виды
профессиональной деятельности:
 Диагностическая деятельность,
 Лечебная деятельность,
 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»
Фельдшер скорой и неотложной помощи должен знать:
 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
 Структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;
 Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;
 Медицинскую этику; психологию профессионального общения;
 Основы медицины катастроф;
 Основы трудового законодательства;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Правила по охране труда и пожарной безопасности;
 Теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при
чрезвычайных ситуациях;
 Основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской
помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской
помощи;
 Поводы для вызова бригад скорой помощи;
 Стандарты сердечно – легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения,
острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при
повешении, утоплении, электротравме;
 Особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных;
 Правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе;
 Протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно – сосудистых заболеваниях,
заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных
заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях,
инфекционных заболеваниях;
 Основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и отравлениях;
 Методики применения лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады
скорой медицинской помощи, показания и противопоказания к их назначению, дозы
препаратов для взрослых и для детей разного возраста, возможные побочные действия и
методы их коррекции;
 Технику безопасности при работе с аппаратурой и медицинскими газами;
 Обеспечение санитарно – профилактической и лекарственной помощи населению.

Фельдшер скорой и неотложной помощи должен уметь:
 Оказывать скорую медицинскую помощь в объеме доврачебной помощи в соответствии с
утвержденными стандартами;
 Ассистировать врачу при оказании скорой медицинской помощи;
 Осуществлять осмотр и применять объективные методы обследования пациента
(пострадавшего), оценивать тяжесть его состояния;
 Определять необходимость применения доступных методов исследования;

 Получать необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента
или окружающих лиц;
 Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния;
 Определять срочность, объем, содержание и последовательность диагностических,
лечебных и реанимационных мероприятий;
 Выбирать оптимальное тактическое решение, определять показания к госпитализации и
осуществлять её;
 Обеспечивать щадящую транспортировку пациента на носилках или щите с
одновременным проведением интенсивной терапии;
 Проводить сердечно – легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием
специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую
дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева;
 Обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами,
выполнять интубацию трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или
трубки, коникотомию, пункцию крикотиреодной связки;
 Применять наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача;
 Осуществлять внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное внутривенное,
внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и
катетеризацию периферических вен, пункцию наружной яремной вены, системный
тромболизис по назначению врача;
 Определять уровень глюкозы;
 Осуществлять ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию,
пульсоксиметрию, пикфлоуметрию, местную анестезию, первичную обработку раны,
остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении;
 Осуществлять зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря;
 Принимать роды;
 Осуществлять первичную обработку новорожденного, пункцию при напряженном
пневмотораксе;
 Накладывать окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе;
 Регистрировать и анализировать ЭКГ
 Выполнять иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного
сдавливания;
 Назначать лекарственную терапию;
 Проводить санитарно – просветительную работу среди пациентов и их родственников по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
 Организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия;
 Обеспечивать хранение, учет и списание лекарственных препаратов;
 Вести утвержденную учетно – отчетную документацию, характеризующую деятельность
учреждения скорой медицинской помощи.
Фельдшер скорой и неотложной помощи должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
1. Диагностическая деятельность.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.

2. Лечебная деятельность.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию по оказанию медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в
стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
V.

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»
Программа повышения квалификации «Скорая и неотложная помощь» предусматривает
изучение следующих модулей:
 Универсальный модуль № 1 «Система и политика здравоохранения в Российской
Федерации»;
 Универсальный модуль № 2 «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»;
 Универсальный модуль № 3 «Медицина катастроф и неотложная помощь».
 Специальный модуль № 4 «Скорая и неотложная помощь».
VI.

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией
обучающихся в форме экзамена.

VII.

№

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ»

Наименование модулей

1.

Универсальный модуль №1
Система и политика здравоохранения в
Российской Федерации.

2.

Универсальный модуль №2
Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль

3.

4.

Количество часов
Форма
всего
теория практика промежуточной
аттестации
14

10

4

зачет

18

9

9

зачет

Универсальный модуль №3
Медицина катастроф и неотложная
помощь

30

18

12

зачет

Специальный модуль №4
Скорая и неотложная помощь.

148

86

62

зачет

Итоговая аттестация - экзамен
ИТОГО

6
216

--123

6
93

Зачет проводится за счет часов, отведенных на изучение модуля.

Рабочая программа универсального модуля № 1 дополнительной образовательной
программы «Система и политика здравоохранения в Российской Федерации»
Специальность: «Скорая и неотложная помощь»

Аннотация
Рабочая программа универсального модуля №1 дополнительной образовательной
программы «Система и политика здравоохранения в Российской Федерации» предназначена для
повышения квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по
специальности «Лечебное дело»
Программа разработана в целях обеспечения единых требований к содержанию программ
дополнительного профессионального образования в соответствии с концепцией развития
среднего медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации. Содержание
рабочей программы представлено в систематизированной, логической форме, имеет большую
информационную ценность и практическую значимость,
что является основанием для
рекомендации к внедрению в образовательный процесс на всех циклах повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.
В программе предусмотрены основные разделы:
1.
2.
3.
4.

Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.
Психологические и этические аспекты деятельности медицинского
Информационные технологии в профессиональной деятельности.
Итоговая аттестация.

работника.

Продолжительность обучения 14 часов, в том числе, теоретическая подготовка составляет
10 часов, практическая - 3 часа, итоговая аттестация 1 час.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – в
симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских организаций в подразделениях
соответствующего профиля.
Обучение по программе проводится в очной форме ( с отрывом от работы , частичным
отрывом от производства).
Итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных материалов
(тестирование)

1.
Паспорт программы универсального модуля №1
«Система и политика здравоохранения в Российской Федерации»
1.1.

Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации медицинских и
фармацевтических работников, имеющих среднее профессиональное образование, а также
специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «Скорая и
неотложная помощь».
Программа может быть использована в дополнительных образовательных программах
профессионального образования.
1.2.
Цели и задачи модуля дисциплины – требования к результатам освоения
модуля дисциплины
Обучающийся в результате освоения программы должен уметь:
- работать с формами учетно-отчетной документации, в том числе на электронных
носителях;
- осуществлять поиск профессионально значимой информации из различных источников, с
использованием средств массовых коммуникаций;
-эффективно общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной
деятельности;
- использовать необходимые нормативно- правовые документы в профессиональной
деятельности.
Знать:
- содержание основных нормативных документов в профессиональной деятельности;
- особенности общения в профессиональной деятельности среднего медицинского
персонала;
- сущность и причины межличностных конфликтов, основные причины синдрома
профессионального выгорания;
- принципы использования медицинских информационных систем;
- современные направления создания программного обеспечения для организации
документооборота в медицинских организациях.
1.3. Форма обучения очная (с полным или частичным отрывом от производства).
1.4. Количество часов на освоение программы модуля дисциплины по видам учебной
нагрузки
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 14 часов включает:
Обязательную аудиторную –10 часов
Практические занятия - 3 часа
Итоговая аттестация - 1 час.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
универсального модуля №1 дополнительной образовательной программы «Система и
политика здравоохранения в Российской Федерации»
Срок обучения: 14 часов
Режим занятий: 6 часов
Категория слушателей: специалисты со средним медицинским образованием.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.

№
п/п

Наименование модулей

2
1. Система и политика здравоохранения в Российской
Федерации.
1.1 Основы законодательства и права в здравоохранении
1.2 Основы законодательства и права в здравоохранении
1.3 Основы права в здравоохранении
2. Психологические и этические аспекты деятельности
медицинского работника
2.1
Общение в профессиональной деятельности среднего
медицинского работника
2.2
Основные причины синдрома профессионального
выгорания.
3. Информационные технологии в профессиональной
деятельности.
3.1
Организация электронного документооборота.
Итоговая аттестация

Всего
часов

1

Итого

3
6

4

Лекцио
нные
заняти
я
4
6

Практи
ческие
заняти
я
5

Форма
контрол
я
6

2
2
2
4
2
2

3

3

1

3
1

14

10

4

Тестиро
вание

Наименование разделов и
тем

Содержание универсального модуля №1
«Система и политика здравоохранения в Российской Федерации»
Содержание учебного материала
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Раздел 1. Система и политика здравоохранения в Российской Федерации.
1.1.
Основы
Содержание учебного материала
законодательства и
1. Понятие о системе здравоохранения.
права в
2. Основы медицинского страхования.
здравоохранении
3. Система организации медицинской помощи населению
4. Перспективы развития здравоохранения в России.
5. Приоритеты концепции развития здравоохранения РФ.
6. Нормативно-правовое регулирование организации медицинской помощи в РФ,
регионе на современном этапе.
1.2. Основы
Содержание учебного материала
законодательства и права в
1. Охрана здоровья граждан.
здравоохранении
2. Основные принципы охраны здоровья граждан.
3. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
4. Права и обязанности пациента.
5. Права и обязанности медицинских работников.
6. Государственная система аттестации специалистов со средним медицинским
образованием.
1.3.
Основы права в
Содержание учебного материала
здравоохранении
1. Уголовная ответственность медицинских работников.
2. Административная ответственность медицинских работников.
3. Дисциплинарная ответственность медицинских работников.
4. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников.
Раздел 2. Психологические и этические аспекты деятельности медицинского работника
2.1. Общение в
Содержание учебного материала
профессиональной
1. Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского

Объем
часов

Уровень
освоения

3
6
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2

деятельности среднего
медицинского работника

работника.
2. Личностно-ориентированное общение. Деловое общение.
3. Работа в команде. Внутригрупповое и ролевое общение.
4. Межличностные конфликты, предупреждение, пути разрешения.
Содержание учебного материала
1. Основные причины, проявления синдрома профессионального выгорания.
2. Основы профилактики и реабилитации.

2.2.Основные причины
синдрома
профессионального
выгорания.
Раздел 3. Информационные технологии в профессиональной деятельности.
3.1.Организация
Содержание практического занятия
электронного
1. Понятие электронного документооборота.
документооборота.
2. Понятие электронного документа. Форматы электронного документа.
Электронная цифровая подпись. Организация совместной работы над
документом. Жизненный цикл документа. Каталогизация и архивирование.
3. Понятие о создание электронных архивов.
4. Представление об электронной почте, принципы ее организации и работы.
Почтовые клиенты MicrosoftOutlook, MozillaThunderbird и TheDat! Меры
предосторожности при работе с электронной почтой.
5. Технологии поиска тематической (профессиональной) информации в сети
Internet.
6. Специализированные (медицинские) ресурсы сети Internet.
Итоговая аттестация
1. Тестирование
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3
3

2

1

3. Условия реализации программы модуля дисциплины.
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных кабинетов для ведения
теоретических и практических занятий на базе образовательной организации.
Оборудование учебного кабинета для теоретических занятий
- мебель для слушателей и преподавателя (столы, стулья)
- комплекты справочных материалов;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения
- компьютеры,
- мультимедийная установка
- экран
- интерактивная доска;
- локальная сеть.
3.2.
Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник / Н.В.Косолапова,
Н.А.Прокопенко.- 9 изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 336с.
2. Дорошенко Г.В. Менеджмент в здравоохранении: Учебное пособие /Г.В.Дорошенко,
Н.И.Литвинова, Н.А.Пронина .- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Форум: ИНФРА-М, 2011.- 160с.
3. Бодяжина В.И. Акушерство: учебник для институтов /В.И.Бодяжина, К.Н.Жмакин,
А.П.Кирющенко.-М.: Литера; Ростов н/Д.: Феникс, 1998.- 496с
/Э.В.Смолева;подред.
4. Пропедевтика клинических дисциплин: учебное пособие
Э.М.Аванесьянца, Б.В.Карабухина.- Изд.4-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.-478с.- (СПО)
5. Отвагина Т.В. Терапия: Учебное пособие /Т.В.Отвагина.-Изд.3-е.-Ростов н/Д.: н/Д:
Феникс,2011.- 367с.(СПО).
6. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология: учебник /Н,В.Кузнецова.- 2- е изд. Перераб.
и доп..-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011.-272с.
7. Смоленский М.Б Основы права /М.Б.Смоленский.-Изд. 7-е, стер.- Ростов н/Д.:Феникс,
2014.-413с.-(СПО)
8. Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник
/А.Г.Хабибулин, К.Р.Мурсалимов.-М.: ИД»ФОРУМ»6 ИНФРА – М, 2014.-336с.:ил
Электронные источники:
1. Спринц А.М. Медицинская психология с элементами общей психологии:учебник / А.М.
Спринц,Н.Ф.Михайлова, Е.П.Шатова,- 2-е изд., испр. и доп.- СПб.: СпецЛит, 2009.-447с.: ил.
2. Информационные технологии и управление здравоохранением Российской Федерации
Учебное пособие /В.Ф.Мартыненко [и др.]; под ред. А.И.Вядлова.- 2-е изд., доп. и перераб.-М.:
ГЭОТАР –Медиа, 2009.-248с.
3. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности,- М.: ГЭОТАР –
Медиа, 2011.-192с.
4. Основы права. Правовое обеспечение медицинской деятельности: учебник для средних
медицинских учебных заведений / О.В.Леонтьев [ и др.].- СПб: СпецЛит., 2009.- 142с.

5. Авдулова Т.П. Менеджмент /Авдулова Т.П.: учебное пособие.-М.: ГЭОТАР – Медиа,
2011.- 208с.: ил
6. Рубан Э.Д. Хирургия /Э.Д.Рубан.- Изд. 5-е, стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2013.-596с.:ил.(СПО)
7. Котельников Г.П. Травматология /Г.П.Котельников, В. Ф. Мирошниченко. - М.: ГЭОТАР
– Медиа, 2011.- 288с.:ил
8. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие Осипова В.Л.
Дезинфекция: учебное пособие /В.Л.Осипова.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011.- 136с.:ил.
9. Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология: учебник /Н. В. Кузнецова. - 2- е изд.
Перераб. и доп..-М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. - 272с.
10. Сумин С.А.Основы реаниматологии: учебник / С.А.Сумин, Т.Т.Окунская.- М.: ГЭОТАР
– Медиа, 2014.-688с.
11. Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности,- М.: ГЭОТАР –
Медиа, 2011.-192с.
Дополнительные источники:
1. Соколов Э. Сдаем менеджмент. Для СПО /Э.Соколов.- Ростов -н/Д.: Феникс, 2005.-217с.(Шпаргалки)
2. Юкаева В.С. Менеджмент: Краткий курс: Учебное пособие /В.С.Юкаева.- 2-е изд.М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.- 144с.
3. Кабринский Б.А. Медицинская информатика /Б.А.Кабринский.- М, 2009.-141с.
4. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф; учебник /под ред.
Н.М.Киршина.- 7-е изд., стер.-М.: Академия, 2014.-320с.
5. Бодяжина В.И. Акушерство: учебник / В.И.Бодяжина, И.ВБСеменченко.-Ростов н/Д.: Феникс,
2003.-480с.
6. 3.Сивочалова О.В. Гинекология: учебник /О.В.Сивочалова, О.И.Линева, Л.В.Гаврилова.- 2-е изд.,
стер.- М.: Академия, 2008.-272с.
7. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: учебник /В.И.Маколкин, С.И.Овчаренко.М.: Медицина, 1994.- 464с.
8. Гринь Е.А. О чём говорят анализы / Е.А.Гринь.-М.: Эксмо, 2011.-160с.:ил.(Мир медицины).
9. Диагностика заболеваний по анализам крови и мочи/ автор – состовительТ.Ф.Цынко.- 2-е изд.Ростов –н/Д: Феникс, 2002.- 128с.- (Серия «Медицина для вас).
10. Законодательство Российской Федерации:
 Гражданский кодекс РФ
 Трудовой кодекс РФ
 Уголовный кодекс РФ
 Кодекс РФ об административных правонарушениях
 Гражданско-процессуальный кодекс РФ
 Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255 – ФЗ « Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».(ред. от
31.12.2014)

 Федеральный закон РФ от 27. 07.2006 г № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями).
 Постановление Правительства РФ №101 от 14.02.2003 г «Опродолжительности рабочего
времени медицинских работников».
 Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 16.04.2008 г №176 н «О номенклатуре
специальностей специалистов со среднем медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения РФ».(ред. от 30.03.2010)

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г № 541 н « Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения».

 Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 25.07.2011 г. № 801 н «Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с
высшим и среднем профессиональным образованием учреждений здравоохранения».
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.08.2012 г. № 66 –н «Об утверждении Порядка и
сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам в образовательных и научных организациях».
 Приказ Минздрава России от 23.04.2013 г № 240 н «О Порядке и сроках прохождения
медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения
квалификационной категории»
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.04 2011 №342 н «Об утверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г № 1122н «Об утверждении типовых
норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обеззараживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и обеззараживающими средствами».
Интернет – ресурсы:
http://www.fss.ru/ru/news/50566.shtml.
http://www.consultant.ru/ - нормативные документы
http://www.recipe.ru/ - нормативные документы
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных кабинетах образовательной организации.
3.4. Аттестация по модулю дисциплины.
Предусмотрена итоговая аттестация в форме тестирования.
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее профессиональное образование
или среднее профессиональное образование.
3.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы модуля –
справка с указанием тематики и объема часов по модулю дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения модуля дисциплины
Контроль и оценка результатов
преподавателем в процессе обучения.

освоения

модуля

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенные умения:
Работать с формами учетно-отчетной
документации, в том числе на электронных
носителях
Осуществлять поиск профессионально
значимой информации из различных
источников, с использованием средств
массовых коммуникаций
Эффективно общаться с пациентами и
коллегами в процессе профессиональной
деятельности
Использовать необходимые нормативноправовые документы в профессиональной
деятельности
Усвоенные знания:
Содержание основных нормативных
документов в профессиональной деятельности
Особенности общения в профессиональной
деятельности среднего медицинского
работника
Сущность и причины межличностных
конфликтов, основные причины синдрома
профессионального выгорания.
Принципы использования медицинских
информационных систем
Современные направления создания
программного обеспечения для организации
документооборота в медицинских
организациях

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
тестирование
Тестирование

Тестирование
Тестирование

тестирование
тестирование
Тестирование
тестирование
тестирование

дисциплины

осуществляется

ТЕСТЫ
Раздел: Система и Государственная политика в области здравоохранения.
1.Коллективный договор – это:
1. Правовой акт
2. Соглашение сторон, не имеющие юридической основы
2. В трудовом договоре указывается:
1. Должность, на которую принимается сотрудник
2. Только специальность по диплому
3. Должностные обязанности или прилагается должностная инструкция
3. Коллективный договор регулирует:
1. Трудовые отношения
2. Профессиональные отношения
3. Социально-экономические отношения
4. Межличностные отношения
4. Порядок разработки и заключения коллективного договора регулируется:
1. Только Федеральными законами (на местах)
2. Законом Российской Федерации о коллективных договорах и соглашениях
5. В испытательный срок при приеме на работу период временной нетрудоспособности:
1. Засчитывается
2. Не засчитывается
6. Перевод квалифицированного работника на не квалификационные работы:
1. Допускается
2. Не допускается
3. Да, в случае производственной необходимости
7. Для работников, не достигших 18 лет устанавливается продолжительность рабочего
времени:
1. Не более 36 часов в неделю
2. Не более 40 часов в неделю
8. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается:
1. Сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю
2. Не более 30 часов в неделю
9. При пятидневной рабочей неделе продолжительность смены определяется:
1. Графиком сменности
2. Табелем учета работы
10. При шести дневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не должна
превышать:
1. 7 часов при недельной норме 40 часов
2. 8 часов при недельной норме 40 часов
11. Накануне праздничных дней продолжительность работы работников сокращается:
1. На 30 минут
2. На 1 час
12. К работе в ночное время не допускаются:
1. Лица, старше 60 лет
2. Беременные женщины
13. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время:
1. Не включается
2. Включается
14. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться:
1. Через 4 часа после начала работы
2. Через 2-3 часа после начала работы
15. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска:
1. Не менее 24 рабочих дней при 6 дневной рабочей неделе
2. Не более 21 рабочего дня при 6 дневной рабочей неделе

16. Ежегодные дополнительные отпуска предоставляются:
1. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда
2. Работникам с нормированным рабочим днем
17. Полная материальная ответственность медработников за причиненный ущерб
устанавливается:
1. Если ущерб причинен преступными действиями работника, установленными
приговором суда
2. Когда работник подотчетный
3. Когда работник не подотчетный
18. Не допускаются на работу в ночное время и работам в выходные дни:
1. Беременные женщины
2. Женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет
3. Все женщины в возрасте старше 50 лет
19. Отпуск по уходу за ребенком:
1. Засчитывается в общий непрерывный стаж
2. В стаж не засчитывается
20. Перерывы для кормления ребенка в рабочее время:
1. Включаются
2. Не включаются
21. Работы, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет:
1. На тяжелых работах
2. На подземных работах
3. На работах с вредными или опасными условиями труда
4. На любых, без исключения, работах
22. Порядок оплаты труда работников моложе 18 лет при сокращенной продолжительности
ежедневной работы:
1. В таком же размере, как и совершеннолетним
2. За фактически отработанное время
23. Понятие ПМСП в нашей стране разработано:
1. В 1977 г. на тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
2. В 1978 г. на Алма-Атинской международной конференции по ПМСП
24. Активной движущей силой в ПМСП являются:
1. Врачи
2. Сестринский и фельдшерско-акушерский персонал
25. ПМСП, ориентирует личность в вопросах здоровья:
1. На пассивное восприятие
2. На личную ответственность
26. Семейный врач, медсестра:
1. Специалист, оказывающий первичную многопрофильную помощь взрослому и
детскому населению по семейному принципу
2. Специалист, оказывающий первичную многопрофильную помощь взрослому
населению на догоспитальном этапе
27. Врач, медсестра общей практики:
1. Специалист, оказывающий первичную многопрофильную помощь взрослому и
детскому населению по семейному принципу
2. Специалист, оказывающий первичную многопрофильную помощь взрослому
населению на догоспитальном этапе
28. Социально-экономическое положение страны, уровень заболеваемости, состояние
здравоохранения создают для профилактики:
1. Равные возможности
2. Разные возможности
29. ПМСП – это:
1. Первичный уровень медико-санитарной помощи (периферийный, коммунальный)
2. Промежуточный (районный)

3. Центральный (областной, республиканский)
30. В понятие ПМСП применительно к нашей системе здравоохранения входят:
1. Участковая служба
2. Цеховая служба
3. Служба скорой помощи
4. Специализированная стационарная служба
31. ПМСП в сельском здравоохранении представлена:
1. ФАП, врачебной амбулаторией, участковой больницей
2. ЦРБЗ, РКБ
32. В понятие ПМСП применительно к нашей системе здравоохранения входят:
1. Центры профилактики
2. Реабилитационная служба
3. Специализированная стационарная служба
33. ПМСП на производстве представлена:
1. Здравпунктами
2. Цеховой службой
3. Ведомственными стационарами данного предприятия
34. В ПМСП является приоритетным:
1. Лечение болезней
2. Профилактика болезней
35. ПМСП в охране материнства структурно представлена:
1. Женской консультацией, ФАП
2. Роддомами, гинекологическим стационаром
36. Приоритетом в акушерстве и педиатрии по ПМСП является:
1. Профилактическая работа по охране материнства и детства, планирования семьи
2. Расширение лечебной работы акушерских и детских стационаров
37. ПМСП в охране детства представлена:
1. Детской поликлиникой, медицинскими пунктами школ, дошкольных учреждений,
учебных заведений
2. Детскими стационарами
38. Приоритетом в сохранении здоровья личности и семьи по ПМСП являются:
1. Рациональное питание, водоснабжение, улучшение экологии
2. Лекарственное обеспечение населения
3. Лечение болезней
39. Приоритетом в борьбе с инфекциями по ПМСП являются:
1. Управление инфекциями правильной специфической иммунизацией
2. Лечение инфекционных болезней
40. Активной движущей силой в ПМСП являются:
1. Врачи
2. Сестринский и фельдшерско-акушерский персонал
41. Основным учетным документом при изучении заболеваемости с временной утратой
трудоспособности является:
Листок нетрудоспособности
1.
2.
Акт освидетельствования в медико-социальной экспертной комиссии
3.
Контрольная карта диспансерного наблюдения
4.
Медицинская карта амбулаторного больного
42. Группа инвалидности устанавливается:
1.
Заместителем главного врача по экспертизе трудоспособности
2.
Клинико-экспертной комиссией
3.
Медико-социальной экспертной комиссией
4.
Заведующим отделением
43. Универсальным интегрированным показателем здоровья населения является:
1. Средняя продолжительность предстоящей жизни
2. Рождаемость

3. Смертность
4. Естественный прирост (убыль)
44. Младенческая смертность - это смертность детей:
1. До 14 лет
2. До 4 лет
3. На первом году жизни
4. На первом месяце жизни
45. Материнская смертность - это смертность беременных, рожениц и родильниц, в том
числе в течение:
1. Одной недели после родов
2. Одного месяца после родов
3. 42 дней после родов
4. 6 месяцев после родов
46. Основной причиной смертности населения является:
1. Желудочно-кишечные заболевания
2. Сердечно-сосудистые заболевания
3. Онкологические заболевания
4. Травмы, несчастные случаи, отравления
47. В структуре заболеваемости по обращаемости 1 место занимают болезни:
1. Системы пищеварения
2. Системы кровообращения
3. Органов дыхания
4. Опорно-двигательного аппарата
48. В структуре причин инвалидности 1 место занимают:
1. Заболевания органов дыхания
2. Сердечно-сосудистые заболевания
3. Травмы, несчастные случаи, отравления
4. Злокачественные образования
49. В настоящее время в Российской Федерации принята модель здравоохранения:
1. Государственная
2. Бюджетно-страховая
3. Частная
4. Смешанная
50. Гарантированные виды медицинской помощи оказываются при страховании:
1. Обязательном медицинском
2. Добровольном медицинском
3. Возвратном
4. Социальном
51. Основной элемент базовой программы обязательного медицинского страхования:
1. Первичная медико-санитарная помощь
2. Стационарная хирургическая помощь
3. Родовспоможение
4. Профилактическая работа со здоровым взрослым населением
52. Диспансеризация - это метод:
1. Выявления острых и инфекционных заболеваний
2. Активного динамического наблюдения за состоянием здоровья определенных
контингентов с целью раннего выявления и оздоровления больных
3. Наблюдения за состоянием окружающей среды
4. Оказания неотложной помощи
53. Профилактические медицинские осмотры являются основой:
1. Первичной медико-санитарной помощи
2. Диспансеризации
3. Реабилитационной работы
4. Экспертизы трудоспособности

54. Первым этапом сельского здравоохранения является:
1. Фельдшерско-акушерский пункт
2. Сельский врачебный участок
3. Районное звено
4. Областной или республиканский уровень
55. Документ, являющийся гарантией получения бесплатной медицинской помощи при
бюджетно-страховой медицине:
1. Паспорт
2. Страховой полис
3. Медицинская карта амбулаторного больного
4. Медицинская карта стационарного больного
56. Поликлиники оказывают населению помощь:
1. Социальную
2. Первичную лечебно-профилактическую
3. Санитарно-противоэпидемическую
4. Стационарную
57. Амбулаторную акушерско-гинекологическую помощь оказывают:
1. Родильные дома
2. Диспансеры
3. Женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты
4. Центры планирования семьи
58. Фельдшерско-акушерские пункты оказывают помощь:
1. Специализированную медицинскую
2. Санитарно-противоэпидемическую
3. Доврачебную медицинскую
4. Социальную
59. Социальная медицина - это наука:
1. О закономерностях общественного здоровья и здравоохранении
2. Об общественном здоровье
3. О системе мероприятий по охране здоровья населения
4. О социологии здоровья
60. По определению Всемирной организации здравоохранения здоровье - это:
1. Отсутствие болезней
2. Нормальное функционирование систем организма
3. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней или физических дефектов
4. Состояние организма человека, когда функции его органов и систем уравновешены с
внешней средой и отсутствуют какие-либо болезненные изменения
61. Ведущий критерий общественного здоровья для практического здравоохранения:
1. Демографические показатели
2. Заболеваемость населения
3. Физическое развитие
4. Инвалидность
62. Обязательной государственной регистрации подлежат показатели:
1. Демографические (количество рождений, смертей)
2. Заболеваемости
3. Физического развития
4. Инвалидности
63. Для закаливания организма применяют:
1. Франклинизацию
2. Обливание
3. Обтирание
4. Души
5. Общее ультрафиолетовое облучение

64. Физиопрофилактика - это:
1. Меры, направленные на укрепление здорового организма
2. Меры, направленные на ликвидацию начальных признаков заболевания
3. Физиолечение, назначенное хроническому больному
65. Основные принципы закаливания:
1. Постепенность наращивания интенсивности
2. Систематичность
3. Непрерывность
4. Прерывистость в проведении процедур
66. Закаливание детей проводится:
1. С рождения
2. С 1 месяца
3. С 6 месяцев
4. С 1 года
67. Методы физиопрофилактики:
1. Физическая культура
2. Лечебная культура
3. Спорт
4. Дезинфекция помещения
68. Можно назначить в один день физических процедур:
1. 1-2
2. 2-3
3. 4-5
69. Физиопроцедуру в один день с эндоскопическим исследованием:
1. Можно назначить
2. Нельзя назначать
70. Электросон и электрофорез по Щербаку на воротниковую зону в один день:
1. Назначить можно
2. Назначить нельзя
71. Оптимальный интервал между двумя физиопроцедурами:
1. 2 часа
2. 30 минут
3. 4 часа

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТЫ
СИСТЕМА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. 1
2. 1,3
3. 1,2,3
4. 2
5. 2
6. 2
7. 1
8. 1
9. 1
10. 1
11. 2
12. 2
13. 2
14. 1
15. 1

16. 1
17. 1,2
18. 1,2
19. 1
20. 1
21. 1,2,3
22. 1
23. 2
24. 2
25. 2
26. 1
27. 2
28. 2
29. 1

30. 1,2,3
31. 1
32. 1,2
33. 1,2
34. 2
35. 1
36. 1
37. 1
38. 1
39. 1
40. 2
41. 1
42. 3
43. 1

44. 3
45. 3
46. 2
47. 3
48. 2
49. 2
50. 1
51. 1
52. 2
53. 2
54. 2
55. 2
56. 2
57. 3

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

3
1
3
2
1
2,3,4.5
1,2
1,2,3
1
1,3,4
2
2
2
1

Рабочая программа универсального модуля № 2 дополнительной образовательной
программы «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»
Специальность: «Скорая и неотложная помощь»

Аннотация
Рабочая программа универсального модуля № 2 дополнительной образовательной
программы «Инфекционная безопасность и инфекционный контроль» предназначена для
повышения квалификации специалистов со средним профессиональным образованием по
специальности «Скорая и неотложная помощь».
Программа разработана в целях обеспечения единых требований к содержанию программ
дополнительного профессионального образования в соответствии с концепцией развития среднего
медицинского и фармацевтического образования в Российской Федерации. Содержание рабочей
программы представлено в систематизированной, логической форме, имеет большую
информационную ценность и практическую значимость,
что является основанием для
рекомендации к внедрению в образовательный процесс на всех циклах повышения квалификации
и профессиональной переподготовки.
В программе предусмотрены основные разделы:
1. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль
2. Итоговая аттестация.
Продолжительность обучения 18 часов, в том числе, теоретическая подготовка составляет 9
часов, практическая – 8 часов, итоговая аттестация 1 час.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические – в
симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских организаций в подразделениях
соответствующего профиля.
Обучение по программе проводится в очной форме (с полным и частичным отрывом от
производства).
Итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных материалов
(тестирование)

3.

Паспорт программы модуля дисциплины

« Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»
3.1. Область применения программы
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации медицинских и
фармацевтических работников, имеющих среднее профессиональное образование, а также
специалистов с высшим профессиональным образованием по специальности «Скорая и
неотложная помощь».
Программа может быть использована в дополнительных образовательных программах
профессионального образования.
3.2. Цели и задачи модуля дисциплины – требования к результатам освоения модуля
дисциплины
Обучающийся в результате освоения программы должен уметь:
- соблюдать права пациента в процессе оказания медицинской помощи;
- наблюдать и оценивать изменения в состоянии пациента при получении лекарственной
терапии и побочных действиях;
- планировать, организовать и контролировать результаты профессиональной деятельности
по обеспечению информационной безопасности пациента и безопасной среды подразделения
медицинской организации;
- использовать технологии безопасного перемещения пациентов и грузов в повседневной
профессиональной деятельности;
- Осуществлять мероприятия по формированию позитивной среды и выстраивать
коммуникации в профессиональной деятельности с соблюдением этических и психологических
принципов.
Знать:
- права пациента на получение медицинской помощи в соответствии с действующим
законодательством;
- основные проявления побочных действий лекарственных средств и тактику медицинского
работника в случаи их возникновения;
- нормативную документацию, основные
направления, содержание деятельности,
технологии обеспечения инфекционной безопасности пациента и безопасной среды
подразделения медицинской организации;
- эргономическое оборудования, технологии и биомеханику безопасного перемещения
пациентов и грузов;
- механизмы формирования позитивной среды общения, принципы адаптации пациента к
болезням и новым условиям жизни.
1.3. Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий.
1.4. Количество часов на освоение программы модуля дисциплины по видам учебной
нагрузки
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 18 часов включает:
Обязательную аудиторную – 9 часов
Практические занятия - 8 часов
Итоговая аттестация - 1 час.

2.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
« Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»
Срок обучения: 18часов
Режим занятий: 6 часов
Категория слушателей: специалисты со средним медицинским образованием.
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных технологий.
№ п/п

Наименование модулей

1
2
1. Современные аспекты ВБИ. Профилактика
инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи
2. Современные требования к дезинфекции. ПСО изделий
3.
4.
5.
6.
7.
8.

медицинского назначения. Контроль качества.
Современные требования к стерилизации. Контроль
качества
Санитарно – эпидемиологические требования к
обращению с медицинскими отходами
Профилактика профессиональных заражений
медицинских работников инфекциями с
парентеральным путем передачи.
Безопасное перемещение пациентов
Обеспечение благоприятной психологической среды
Зачет

Итого

Всего
часов

Лекцио
нные
занятия

Практи
ческие
занятия

4

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2
1
1

1
1

1

18

9

9

3
4

4
2

5
2

1

Форма
контроля

6

Тестир
ование

Содержание программы универсального модуля №2
«Инфекционная безопасность и инфекционный контроль»
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1.
Современные
аспекты ВБИ.
Профилактика
инфекций,
связанных с
оказанием
медицинской
помощи

Содержание учебного материала
2
Содержание учебного материала

7. Понятие о внутрибольничной инфекции.
Причины возникновения и
распространения ВБИ. Структура ВБИ.
8. Механизмы и пути передачи ВБИ. Группы
риска по ВБИ.
9. Инфекционный процесс. Цепочка
инфекционного процесса.
10. Основные мероприятия по профилактике
ВБИ.
11. Роль медицинской сестры в профилактике
ВБИ.
12. Санитарно – противоэпидемический
режим отделения.
13. Понятие об инфекционной безопасности и
инфекционном контроле, виды и способы
контроля

Содержание практического занятия

1. Основные нормативные документы,
регламентирующие инфекционную безопасность
и инфекционный контроль.
2. Требования к уборке помещений,
обеззараживанию воздуха.
3. Кожные антисептики в системе
противоэпидемических мероприятий. Обработка
рук медицинского персонала.
4. Классификация изделий медицинского
назначения по степени загрязнения.
5. Виды деконтаминации изделий медицинского
назначения.

Тема 2.Современные
Содержание учебного материала
требования к
7. Дезинфекция изделий медицинского
дезинфекции. ПСО
назначения: определение, виды, методы,
изделий медицинского
способы, цель проведения.
назначения. Контроль
8. Характеристика химического и
качества.
физического методов дезинфекции,
условия проведения, режимы, средства.
9. Предстерилизационная очистка изделий
медицинского назначения многократного
применения, цель, средства, этапы
проведения. Значимость
предстерилизационной очистки
инструментария многоразового
использования.

Объем Уровень
часов освоения
3
4
2

4

2

2
2

4
2

2

Тема 3. Современные
требования к
стерилизации.
Контроль качества

Тема 4.
Санитарно –
эпидемиологические
требования к
обращению с
медицинскими
отходами

Тема 5.
Профилактика
профессиональных
заражений
медицинских
работников
инфекциями с
парентеральным
путем передачи.

Тема 6.
Безопасное
перемещение

10. Контроль качества предстерилизационной
очистки.
Содержание практического занятия
1. Дезинфектанты, применяемые в ЛПО, их
классификация. Требования предъявляемые к
дезинфектантам. Факторы, влияющие на
обеззараживающий эффект.
2. Общие требования к дезинфекционному
режиму в ЛПО.
3. Меры предосторожности при работе с
дезинфекционными средствами. Первая помощь
при отравлении дезинфицирующими средствами.
Содержание учебного материала.
1. Стерилизация изделий медицинского
назначения. Характеристика методов.
2. Режимы стерилизации.
Содержание практического занятия
1.
Виды упаковочного материала, сроки
хранения.
2.
Требования к проведению стерилизации
изделий медицинского назначения
3.
Контроль качества стерилизации.
Содержание учебного материала.
1. Классификация медицинских отходов по
степени их эпидемиологической,
токсикологической и радиационной опасности.
Содержание практического занятия
1. Требования к организации системы
обращения с медицинскими отходами.
2. Требования к сбору, обеззараживанию,
транспортировке и уничтожению медицинских
отходов.
3. Допуск к работе с медицинскими отходами.
Требования техники безопасности при работе с
медицинскими отходами классов Б и В.
Содержание учебного материала.
1. Профилактика профессиональных заражений
гемоконтактными инфекциями: меры
предосторожности при работе с пациентами;
средства индивидуальной защиты, применяемые
при работе с пациентами.
2. Виды аварийных ситуаций, опасных с очки
зрения заражения ВИЧ-инфекцией.
Содержание практического занятия
1. Действия медицинского работника при
аварийной ситуации.
2. Состав аптечки экстренной профилактики
ВИЧ-инфекции.
3. Документирование аварийных ситуаций.
Содержание учебного материала.
1. Неблагоприятное воздействие на организм
сестры физической нагрузки

2
2

2
1
1

2
1

2

2

2

1
2

2
1
2

1

2
1

2

пациентов

2. Медицинская эргономика. Понятие об
эргономике и биомеханике, их основные
правила.
Содержание практического занятия
1. Правильная биомеханика медицинской
сестры в положении: сидя, при поднятии
тяжести, при перемещении пациента.
2. Биомеханика тела пациента и сестры.
Профессиональная безопасность.
Тема 7 . Обеспечение Содержание учебного материала.
благоприятной
1. Внутренняя картина болезни. Понятия.
психологической
Компоненты. Типы реагирования.
среды
2. Позитивная среда общения . Механизмы
формирования.
3. Роль медицинского работника в адаптации
пациента и его семьи к заболеванию.
Зачет
Выполнение заданий тестового контроля
Всего учебной нагрузки по модулю дисциплины

2
1

2

1
2

1
18

Зачет проводится на последнем практическом занятии универсального модуля
№2

3.Условия реализации программы универсального модуля
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы универсального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов для ведения теоретических и практических занятий на базе образовательной
организации.
Оборудование учебного кабинета для теоретических занятий
- мебель для слушателей и преподавателя (столы, стулья)
- комплекты справочных материалов;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения
- компьютеры,
- мультимедийная установка
- экран
- интерактивная доска;
- локальная сеть;
Оборудование учебного кабинета для практических занятий:
- мебель: функциональная кровать, кресло-каталка, кушетка, передвижные
манипуляционные столики, шкафы для хранения инструментария, оборудования,
аппаратуры, медикаментов, предметов ухода, медицинской документации, учебнонаглядных пособий, ширма, столик прикроватный;
- документация: журнал уборок, журнал учета инфекционных заболеваний (ф.060у),
экстренное извещение (ф.058у), журнал контроля работы стерилизаторов воздушного и
парового (автоклава) (ф.257/у), журнал учета качества предстерилизационной очистки,
журнал учета аварийных ситуаций, акт о аварийной ситуации и т.д., инструкции, памятки
и др.;
- изделия медицинского назначения: средства индивидуальной защиты ( перчатки,
фартук, защитные очки или экран и др.), емкости для дезинфицирующих средств разного
объема, одноразовые шприцы и иглы, штативы для капельниц, маски медицинские,
жгуты, подушечки клеенчатые, комбинированные упаковки (пленка + бумага) для
стерилизации, пакеты бумажные для стерилизации, крафт-пакеты для стерилизации
медицинского инструментария, дозатор для жидкого мыла, бумажное полотенце и др.;
- дезинфицирующие средства с методическими рекомендациями, моющие средства
для проведения предстерилизационной очистки, 1% спиртовой раствор фенолфталеина,
3% раствор перекиси водорода, раствор азопирама и др.;
- уборочный инвентарь: мешки для сбора отходов класса А и Б, комплект
маркированных контейнеров для проведения уборки, ерши, стойки-тележки для сбора
отходов в отделении, ведра, мензурки, ветошь и др.;
- стерилизатор;
- аварийная аптечка;
- учебная, учебно-методическая и справочная литература, алгоритмы безопасного
перемещения пациента и др.;
- тренажеры для осуществления ухода за пациентом;
- аптечка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом
шоке;
- муляжи и фантомы;
- расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь и т.д)

a. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.Кулешова, Л.И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии /
Л.И.Кулешова, Е.В.Пустоветова; под ред. В.В.Морозова. – Изд. 5-е.Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 733 с.: ил.- (Медицина).
Электронные источники:
1. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского
дела»:Учебник /С.А. Мухина, И.Н.Тарновская.- 2- е изд., испр. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,
2010.-512с.
2. Морозова Г.И. Основы сестринского дела. Ситуационные задачи: учебное
пособие для медицинских училищ и колледжей /Г.И.Морозова.-М.:ГэОТАР-Медиа,
2013.- 240с.
3. Осипова В.Л. Дезинфекция: учебное пособие /В.Л.Осипова.- М.: ГЭОТАР –
Медиа, 2011.- 136с.:ил.
4. Осипова В.Л. Внутрибольничные инфекции: учебное пособие/В.Л.Осипова, М.
Загретдинова, Е.А.Игнатова..- 2-е изд.- М.: ГЭОТАР –Медиа, 2012.- 240с.
5. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие
/Н.В.Широкова [и др.].-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 160с
6. Островская И.В. Основы сестринского дела / Островская И.В, Н.В.Широкова.М.: ГЭОТАР- Медиа, 2013.- 320с.
Дополнительные источники:
1. Мухина С.А. Практическое руководство к предмету «Основы сестринского
дела»:учебник /С.А. Мухина, И.Н.Тарновская.- 2- е изд., испр. и доп.-М.:ГЭОТАР-Медиа,
2008.-512с.:ил.
2. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: Практикум /Т.П.Обуховец;
под ред. к.м.н.Б.В.Кабарухина. – Изд. 15 – е, стер._ Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 603
с.: ил.
3. Обуховец. Т.П.Основы сестринского дела/Т.П.Обуховец, О.В.Чёрная;
Под ред. к.м.н. Б.В. Кабаухина. – 21 –е изд., стер.- Ростов н/Д.: Феникс, 2014.
-766 с.: ил.- (Среднее медицинское образование).
4. ОбуховецТ.П.Основы сестринского дела/Т.П.Обуховец, О.В.Чёрная; Под ред.
к.м.н. Б.В. Кабаухина.- Ростов н/Д.: Феникс, 2005,2008, 2009
5. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие
/Н.В.Широкова [и др.].-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 160с
6. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций: учебное пособие
/Н.В.Широкова [и др.].-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 160с
7. Островская И.В. Основы сестринского дела / Островская И.В, Н.В.Широкова.М.: ГЭОТАР- Медиа, 2008.- 320с.
Законодательство Российской Федерации:
 Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ»
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255 – ФЗ « Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения).
 Федеральный закон от 17.09.1998 №157 –ФЗ « Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней».
 Федеральный закон от 30.03.1995 г (ред. От 18.07.2011 г) № 38 –ФЗ «О
предупреждении распространения в РЫ заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ – инфекция)».
 Федеральный закон от 09.01.1996 г (ред.от 19.07.2011) №3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения».
 «Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи» от 06.11.2011г.
 ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского
назначения. Методы, средства и режимы»
 Приказ МЗ РФ от 2 апреля 2013 г № 183 н «Об утверждении правил
клинического использования донорской крови и ее компонентов»
 Приказ МЗ РФ от 17.09.1993г № 220 «О мерах по развитию и
совершенствованию инфекционной службы в РФ».
 Приказ МЗ СССР от 03.09.1991г №254 « О развитии дезинфекционного дела в
стране».
 Приказ МЗ России от 26.11.1998г №342 « Об усилении мероприятий по
профилактике эпидемического сыпного тифа и борьба с педикулезом».
 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно- противоэпидемических
(профилактических мероприятий».
 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
 СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней».
 СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов».
 СП 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами».
 СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».
 СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний».
 «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных
стерилизаторов» МЗ СССР от 28.02.1991г №15/6-5.
 «Методические указания по применению бактерицидных ламп для
обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях МЗ России от 28.02.1995г № 1116/03-06.
 Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения
для обеззараживания воздуха в помещениях».

Интернет – ресурсы:
http://www.consultant.ru/ - нормативные документы
http://www.recipe.ru/ - нормативные документы
http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам,
нормативные документы.
http://www.med-pravo.ru/ - нормативные документы.
3. 3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных кабинетах образовательной организации:
 Читальный зал «Электронная библиотека»
 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
 «Технология оказания медицинских услуг»
 «Психология»
 «Психология общения»
 «Безопасная среда для пациента и персонала»
 «Основы микробиологии, иммунологии и вирусологии»
3.4. Аттестация по модулю дисциплины.
Предусмотрена итоговая аттестация в форме зачета по результатам тестирования.
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по специальности группы «Здравоохранения», а так же
работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан
в Российской Федерации, имеющие диплом о среднем или высшем медицинском
образовании.
3.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
модуля – справка с указанием тематики и объема часов по модулю дисциплины выдается:
лицам, не завершившим полный курс дополнительной образовательной программы.
4. Контроль и оценка результатов освоения модуля дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения модуля дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе обучения.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенные умения:
Соблюдать права пациента в процессе оказания
медицинской помощи
Наблюдать и оценивать динамику в состоянии
пациента при получении лекарственной
терапии их побочных реакций (эффектов)
Планировать, организовывать, контролировать
результаты профессиональной деятельности по
обеспечению инфекционной безопасности

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
тестирование
Тестирование
Практическое занятие, тестирование

пациента и безопасной среды подразделения
медицинской организации
Использовать технологии безопасного
перемещения пациента и грузов в
повседневной профессиональной деятельности
Осуществлять мероприятия по формированию
позитивной среды коммуникации и
профессиональной деятельности в
подразделении медицинской организации
Усвоенные знания
Права пациента на получение медицинской
помощи в соответствии с действующим
законодательством
Основные проявления нежелательных
побочных реакций (эффектов) и тактику
медицинского работника в случае их
возникновения в рамках профессиональной
компетенции
Нормативную документацию, основные
направления, содержание деятельности,
технологии обеспечения инфекционной
безопасности пациента и безопасной среды
подразделения медицинской организации
Эргономическое оборудование, технологии и
биомеханику безопасного перемещения
пациентов и грузов
Механизмы формирования позитивной среды
общения, принципы адаптации пациента к
болезни и новым условиям жизни

Практическое занятие, тестирование
тестирование

тестирование
Тестирование

Практическое занятие, тестирование

Практическое занятие, тестирование
тестирование

5. Тестовые задания
ТЕСТЫ
1. Меры профилактики внутрибольничной инфекции предусмотрены инструкцией по:
1) сан-противоэпидемическому режиму ЛПУ
2) лечебно-охранительному режиму
3) лечению нозологических форм болезни
4) исследованию пациента
2. Санитарно-противоэпидемический режим соматического стационара
регламентируется приказом МЗ РФ
1) № 55
2) № 170
3) № 288
4) № 345
3. Показателем вспышки внутрибольничной инфекции является
1) сезонность и периодичность
2) количество заболевших
3) тяжесть заболевания
4) эдемичность болезни
4. Внутрибольничная инфекция развивается при наличии:
1) источника инфекции
2) источника инфекции и восприимчивости человека
3) источника инфекции , факторов передачи и восприимчивости человека
5. Ведущий фактор передачи гнойно-септических инфекций в медицинском
учреждении:
1) кровь
2) инструменты
3) предметы ухода
4) руки персонала
6. Ведущий путь заражения гепатитом "В", "С" и "ВИЧ" в медицинских
учреждениях:
1) контактно-бытовой
2) фекально-оральный
3) парентеральный
4) вертикальный
7. Ведущие факторы передачи ВИЧ-инфекции и гепатита "В" в медицинских
учреждениях:
1) слезы, слюна
2) кровь и инструменты
3) воздух и вода
4) руки персонала
8. Цель хирургической обработки рук медперсонала:
1) обеспечение кратковременной стерильности
2) создание продолжительной стерильности
3) профилактика профессионального заражения
4) удаление бытового загрязнения
9. Цель гигиенической деконтаминации рук медперсонала:
1) обеспечение кратковременной стерильности
2) создание продолжительной стерильности
3) профилактика профессионального заражения
4) удаление бытового загрязнения

10. Цель дезинфекции рук медперсонала после инфекционного контакта:
1) обеспечение кратковременной стерильности
2) создание продолжительной стерильности
3) профилактика профессионального заражения
4) удаление бытового загрязнения
11. Для выявления инфекционного заболевания у пациента в приемном отделении
медсестра проводит:
1) только осмотр и опрос
2) осмотр, опрос, измерение температуры
3) измерение температуры, взвешивание
4) взвешивание, измерение роста и АД
12. Путь передачи педикулеза (чесотки, эпидермофитии):
1) воздушный
2) фекально-оральный
3) контактный
4) трансмиссивный
13. Повторная обработка пациента с педикулезом проводится в случае
необходимости через:
1) 1 - 2 дня
2) 2 - 3 дня
3) 3 - 4 дня
4) 7 - 10 дней
14. Надежным гарантом безопасности сестры при работе с использованными
инструментами могут быть перчатки:
1) латексные
2) "кольчужные"
3) "индикаторные"
15. Препараты хлора относятся к группе:
1) окислителей
2) детергентов
3) красителей
4) галоидов
16. Соотношение объема сухой хлорной извести и инфицированного биоматериала:
1) 1 : 1
2) 1 : 2
3) 1 : 4
4) 1 : 5
17. Для приготовления 3 литров 3% раствора хлорамина необходимо взять
хлорамина:
1) 30 грамм
2) 40 грамм
3) 60 грамм
4) 90 грамм
18. Таблетированные препараты хлора:
1) пресепт, клорсепт, жавелион
2) жавелион, лизафин, септодор-форте
3) лизафин, септодор-форте, хлорамин
4) хлорамин, клорсепт, пресепт
19. 6% перекись водорода и "Викрон" относятся к группе:
1) окислителей
2) альдегидов
3) красителей
4) фенолов и спиртов
20. Протирка оконных стекол должна проводиться:

1) 1 раз в месяц изнутри
2) 1 раз в неделю изнутри
3) 2 раза в месяц изнутри
21. Обнаружить скрытую кровь на ИМН (изделиях медицинского назначение) можно
с помощью реактива:
1) фенолфталеин
2) азопирам
3) судан - 3
4) бензойная кислота
22. Понятие "стерильно" означает:
1) обеззаражено
2) очищено
3) обеспложено
23. Стерилизация инструментов в 6% растворе перекиси водорода при однократном
ее подогревании до 50градусов С проводится в течение:
1) 1 часа
2) 2 часов
3) 3 часов
4) 6 часов
24. К долгосрочным средствам контроля стерилизации относятся:
1) химические тесты
2) бактериальные тесты
3) вакууметры
4) термо-временные индикаторы
25. Стерильный стол в перевязочном кабинете накрывается на:
1) 6 часов
2) 12 часов
3) 24 часа
4) 48часов
26. Для диагностики ВИЧ используют методы:
1) бактериологические
2) серологические
3) биохимические
27. ВИЧ поражает:
1) эритроциты
2) лимфоциты
3) тромбоциты
28. Длительность вирусоносительства при ВИЧ инфекции сохраняется:
1) пожизненно
2) 6 месяцев
3) 3 года
4) 10 лет
29. Наиболее эффективный метод предупреждения распространения ВИЧ в мире в
настоящее время:
1) вакцинация
2) антибиотикотерапия
3) санитарно-просветительная работа среди населения
4) своевременная гуоляцмия больных и инфицированных
30. Медицинские отходы:
1) опасности не представляют
2) представляют эпидемиологическую и экологическую опасность
3) представляют только экологическую опасность
4) представляют только эпидемиологическую опасность
31. Отходы класса "В" считаются:

1) чрезвычайно опасными
2) по составу, близкими к промышленным
3) радиоактивными
4) неопасными
32. Радиоактивные медицинские отходы относятся к классу:
1) А
2) Б
3) В
4) Д
33. Цитостатики, просроченные и неиспользованные лекарственные и
дезинфицирующие средства относятся к классу медицинских отходов:
1) неопасных
2) опасных
3) чрезвычайно опасных
4) близких к промышленным
34. Основная причина, тормозящая эффективное использование программы
профилактики внутрибольничных инфекций:
1) формирование устойчивых штаммов микроорганизмов
2) сложное оборудование, требующее соответствующей обработки
3) "человеческий фактор"
4) недостаточное использование способов "холодной" стерилизации
35. Количество инструментов для контроля качества ПСО:
1) 3% от обработанной партии
2) 5% от обработанной партии
3) 1% от обработанной партии
4) 1 инструмент
36. Время стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу при температуре 180
градусов в минутах:
1) 20
2) 30
3) 40
4) 60
37. 75 - 80% всех случаев внутрибольничной инфекции приходится на:
1) социальные инфекции
2) обычные инфекционные заболевания
3) гнойно-септические заболевания
38. Процесс взаимодействия микро и макро организма в определенных условиях
внешней среды называется:
1) эпидемическим процессом
2) инфекционным процессом
39. Причиной постинъекционного абсцесса может быть:
1) нарушение асептики и антисептики
2) использование многоразового шприца
3) массаж места инъекции
4) "тупая" игла
40. В очагах зоонозных инфекций проводится:
1) дезинфекция
2) дезисекция
3) дератизация
41. Протирание оконных стекол должно проводиться не реже :
1) 1 раза в 4 - 6 месяцев снаружи
2) 2 раз в месяц снаружи
3) 1 раза в год снаружи
42. Способ обеззараживания грелки (пузыря для льда):

1) однократное протирание ветошью, смоченной дезраствором
2) двукратное протирание ветошью
3) замачивание в дезрастворе
43. Генеральная уборка перевязочного кабинета (процедурного кабинета,
операционного блока) проводится один раз в:
1) неделю
2) месяц
3) две - три недели
4) 1 раз в квартал
44. Продолжительность кварцевания в палатах после проведения влажной уборки в
минутах:
1) 30
2) 20
3) 60
4) 120
45. Основные пути распространения туберкулеза:
1) воздушно-капельный и алиментарный
2) алиментарный и воздушно-пылевой
3) воздушно-пылевой и воздушно-капельный
46. Для инструментов, контактирующих с больным туберкулезом применяется
раствор хлорамина:
1) 1%
2) 2%
3) 3%
4) 5%
47. 1 % раствор хлорной извести готовится из :
1) Одного (1) литра маточного осветленного раствора хлорной извести и воды до 10
литров
2) Одного литра осветленного раствора хлорной извести и воды до одного литра
48. Цвет положительной фенолфталеиновой пробы:
1) фиолетово-синий
2) сине-зеленый
3) малиновый
4) буроватый
49. В качестве упаковок для стерилизации ИМН только в паровом стерилизаторе
применяют:
1) биксы, пакеты из пергамента
2) пакеты из пергамента, крафт-пакеты
3) крафт- и полиэтиленовый пакеты
4) пакеты и металлические мотки
50. Химическую стерилизацию инструментов можно провести в растворе:
1) 0,5% хлоргексидина биглюконата
2) 3% перекиси водорода
3) 6% перекиси водорода
4) "Лизетола АФ"
51. Медицинский персонал может выполнять дезинфекционные работы в возрасте :
1) 16 лет
2) 17 лет
3) Старше 18 лет
52. Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса
мероприятий:
1) По профилактике экзогенных интоксикаций
2) Направленных на пропаганду "Здорового образа жизни"
3) По профилактике внутрибольничной инфекции

53. Цель заключительной дезинфекции:
1) Одномоментное уничтожение возбудителя инфекционного заболевания на объектах
внешней среды
2) Изоляция пациента в отдельную палату, исключение контакта с родственниками и
окружающими пациентами
54. Задача текущей дезинфекции в очаге :
1) Уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, выделяемых пациентами во
внешнюю среду
2) Только уничтожение возбудителей анаэробной инфекции
55. Срок хранения стерильных изделий в асептических условиях без упаковки
1) Используют немедленно после стерилизации
2) 3 суток
3) 20 суток
56. При химическом контроле 160 С - 2,5 часа используется :
1) сахароза
2) гидрохипон
3) ТВИС-160
57. Режим стерилизации нейтральным анолитом, получаемом на установке "СТЭЛ"
1) 0,03 % - 10 С - (время в соответствии с режимом аппарата)
2) 0,03 % - 18 С - (время не играет роли)
58. Сроки хранения стерильности медицинских изделий при вскрытии бикса :
1) 10 дней
2) 7 дней
3) 3 дня
4) 1 день
59. Срок хранения изделий простерилизованных в 2х слойной мягкой упаковке из
крепированной бумаги :
1) 20 суток
2) год
60. Срок хранения изделий, простерилизованных в однослойном прозрачном или
комбинированном пакете "СТЕРИКИНЧ" :
1) До 1 года
2) 20 суток
3) 1 месяц
61. Химический контроль стерильности при режиме 132 градуса - 2 атмосферы-20
минут:
1) Бензойная кислота
2) Алиментарная сера
3) ТВИС – 132
62. Неостывшие биксы из ЦСО (Централизованного стерилизационного отделения)
выдавать
1) Разрешается
2) Не разрешается
63. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в биксах без фильтра
1) 3 суток
2) 20 суток
3) 1 день
64. Срок хранения стерильности изделий простерилизованных в двойной мягкой
упаковке из бязи :
1) 3 суток
2) 1 день
3) 20 суток
65. Срок хранения стерильности изделий, простерилизованных в биксе с фильтром :
1) 20 суток

2) 30 дней
66. Паровой метод стерилизации проводится в :
1) Паровых стерилизаторах
2) Воздушных стерилизаторах
3) Кастрюле, с крышкой
67. Химический контроль стерилизации при режиме 132 градуса - 20 минут - 2
атмосфер
1) Мочевина
2) Никотинамид
3) ТВИС - 132
4) Бензойная кислота
68. Химический контроль качества стерилизации при режиме 1,1 атмосфер - 120
градусов - 45 минут
1) ТВИС - 120 градусов
2) Мочевина
3) Никотинамид
69. Химические вещества для контроля стерильности при воздушном методе
ставятся (при объеме камеры до 80 куб.дм ):
1) В 5 точках
2) В 3 точках
3) На одной полке
70. Воздушный метод стерилизации проводится в :
1) Автоклаве
2) Сухожаровом шкафу
3) В специальном помещении при температуре 100 С
71. Режим предстерилизационной очистки при применении средства "Бланизол" :
1) (18-20 градусов) - 1% - 15 минут
2) (50 градусов) - 1% - 5 минут
72. Режим предстерилизационной очистки при применении моющего средства
"Лотос" :
1) 50 градусов - 15 минут
2) 40 градусов - 15 минут
3) 60 градусов - 10 минут
73. Моющий раствор подлежит замене :
1) При изменении его окраски
2) Каждые три часа
3) При снижении температуры ниже 50 С
74. Температура моющего раствора во время замочки инструментария :
1) Поддерживается в пределах 40-50 С
2) Не поддерживается
3) Поддерживается в зависимости от вида моющего средства
75. Ополаскивание шприцев и игл под проточной водой от моющего раствора
проводится:
1) В зависимости от вида моющего средства от 3 до 10 минут
2) В течение 10 минут
76. Время выдержки 5 % осветленного раствора гипохлорида кальция :
1) 12 часов
2) 24 часа
3) 30 минут
77. Положительная реакция на наличие скрытой крови дает :
1) Розовое окрашивание
2) Сиренево-фиолетовое окрашивание

3) Розово-сиреневое окрашивание
78. Дезинфекция и предстерилизационная очистка объединяются в один этап при
использовании :
1) 1% питьевой соды
2) 2 % питьевой соды
3) 3 % хлорамина
79. Режим дезинфекции нейтральным анолитом (установка - СТЭЛ) :
1) 0,02 % - 60 минут
2) 0,05 % - 60 минут
80. Режим дезинфекции изделий медицинского назначения хлоргексидином :
1) 2,5 % - 30 минут
2) 2,5 % - 120 минут
3) 2,5 % - 60 минут
81. Дезинфекция медицинского инструментария средством "Сайдекс" проводится
при режиме
1) 2% - 15 минут
2) 2% - 60 минут
3) 2 % - 20 минут
82. Режим дезинфекции при применении "Глутарал" :
1) 2 % - 15 минут
2) 2 % - 30 минут
3) 2 % - 60 мину
83. Инструменты из металла, изделия из стекла, резины можно дезинфицировать :
1) Кипячением
2) Замачиванием в моющем средстве Лотос, Биолот
3) Замачиванием в дез. растворе
84. Уничтожение болезнетворного начала на различных объектах внешней среды это
1) Дезинфекция
2) Стерилизация
3) Асептика
4) Антисептика
85. Дезинфекция уничтожает :
1) Все формы жизнедеятельности микробов
2) Только вегетативные формы микробов
86. Контроль качества дезинфекции проводится постановкой :
1) Йод - крахмальной пробы
2) Фенолфталеиновой пробы
3) Азопирамовой пробы
87. Внутрибольничная инфекция вызывается :
1) Только вирусами
2) Только кишечной палочкой
3) Любыми бактериями и вирусами
88. Генеральная уборка палат должна проводиться с тщательным мытьем:
1) стен, потолка, оконных стекол
2) дверей, стен, полов и протиранием мебели
3) оконных стекол и стен
89. В зимнее время проветривание палат проводят не реже:
1) 2-3 раза в день
2) 1 раз в день
3) через каждые три часа
90. Проветривание палат является:
1) обязательным мероприятием и не подлежит обсуждению со стороны
2) не обязательным мероприятием и следует учитывать желание пациента

3) мероприятием, проведение которого зависит от свободного времени постовой
медсестры
91. При расчете заявки, на дезинфицирующие средства для поликлиники,
учитывается:
1) число посещений
2) количество диспансерных больных
3) количество средних медицинских работников
92. В обязанности палатной медсестры входит:
1) ежедневный контроль за состоянием тумбочки
2) контроль за состоянием прикроватной тумбочки не реже 2 раз в неделю
3) ежедневное протирание тумбочек 1% раствором хлорамина
93. Контактные с больным гепатитом "В" подлежат наблюдению в течение:
1) 6 месяцев
2) 35 дней
94. Постельные принадлежности пациента вирусным гепатитом подлежит:
1) камерной дезинфекции
2) стирке в прачечной
3) дезинфекции в 2 % растворе соды
95. После перевода инфекционного пациента в инфекционный стационар в очаге
проводят:
1) заключительную дезинфекцию
2) текущую дезинфекцию
3) профилактическую дезинфекцию
96. Задача текущей дезинфекции в очаге:
1) уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, выделяемых пациентами во
внешнюю среду
2) уничтожение возбудителей только анаэробной инфекции
97. Текущая уборка процедурного кабинета проводится:
1) не менее 2 раз в сутки
2) перед началом работы, 1 раз в день
98. Для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
разрешается использовать:
1) 1 % раствор хлорамина
2) 2% раствор питьевой соды
3) 5% раствор питьевой соды
99. Перчатки, загрязненные кровью в ходе работы, обрабатываются:
1) 3 % хлорамином
2) 1% хлорамином
3) 0,5% хлорамином
100. Выбор метода стерилизации зависит от:
1) особенностей стерилизуемого изделия
2) степени загрязненности изделия
101. Азопирамовая проба ставится:
1) на горячих инструментах
2) при температуре окружающей среды свыше 300 С
3) при комнатной температуре
102. Пригодность рабочего раствора азопирама проверяют нанесением:
1) 2х - 3х капель раствора на кровяное пятно
2) 2х - 3х капель раствора на стерильный ватный шарик
103. При применении питьевой соды для предстерилизационной очистки:
1) изделие ополаскивается только дистиллированной водой
2) каждое изделие ополаскивается вначале проточной водой, затем дистиллированной
104. Наличие остатков моющих средств на инструментах проверяется с помощью:
1) фенолфталеиновой пробы

2) азопирамовой или амидопириновой пробы
105. Средство "Луч" применяется в виде водных растворов в концентрации:
1) 1%
2) 0,5%
3) 3%
4) 5%
106. Санитарное законодательство РФ регулирует:
1) санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
2) социальное положение трудящихся
107. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
предусматривает:
1) санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы
2) уголовную ответственность и правовое регулирование деятельности ЛПУ
108. Продовольственное сырье и пищевые продукты не соответствующие
санитарным правилам:
1) немедленно снимаются ее изготовителем с производства
2) реализуются в течение от одного до трех месяцев после изготовления
109. Чума относится к:
1) зоонозной, природно-очаговой, особо опасной инфекции
2) сапронозной, микотической инфекции
3) антропонозной инфекции
4) вирусной инфекции
110. Пути передачи возбудителя при холере:
1) фекально-оральный
2) трансмиссивный
3) аэрозольный
111. Элементы сыпи при натуральной оспе:
1) пятна, папулы, везикулы
2) розеолезная сыпь
112. Особо опасная карантинная инфекция:
1) лихорадка желтая
2) лихорадка Ку
3) геморрагическая лихорадка
113. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом - это:
1) природно-очаговое заболевание
2) карантинная инфекция
3) лимфотропная инфекция
114. Туберкулин применяют:
1) для выявления аллергической перестройки организма
2) для активной иммунизации
115. Препарат во вскрытой ампуле подлежит:
1) хранению
2) уничтожению
116. Основной режим стерилизации в сухожаровом шкафу
1) 120 градусов - 25 минут
2) 132 градуса - 20 минут
3) 160 градусов - 15 минут
4) 180 градусов - 60 минут
117. В биксе с фильтром материал сохраняет стерильность в течение :
1) 1 день
2) 3 дня
3) 7 дней
4) 20 дней
118. При уборке процедурного кабинета кушетка дезинфицируется :

1) после каждого пациента
2) 2 раза в день
3) в конце рабочего дня
4) при проведении генеральной уборки
119. Растворы для дезинфекции термометров необходимо менять :
1) ежедневно
2) через 1 день
3) 1 раз в 3 дня
4) 1 раз в неделю
120. Универсальная проба для контроля качества предстерилизационной обработки:
1) с азопирамом
2) с сахарозой
3) с фенолфталеином
4) с амидопириновым спиртом
121. Для обеззараживания использованного инструментария с целью профилактики
СПИДа применяют:
1) 1% раствор хлорамина
2) 3% раствор хлорамина
3) 5% раствор хлорамина
4) 1% раствор хлорной извести
122. Химические растворы, применяемые для стерилизации инструментария:
1) 3% раствор перекиси водорода
2) 6% раствор перекиси водорода
3) раствор фурациллина 1:5000
4) 96% раствор спирта
123. Термометры дезинфицируют :
1) 0,5% раствором хлорамина
2) 0,5% раствором хлорной извести
3) 2% раствором хлорамина
4) 5% раствором хлорамина
124. Основной режим стерилизации при автоклавировании :
1) 110 градусов 60 минут
2) 132 градуса 20 минут
3) 160 градусов 15 минут
4) 180 градусов 60 минут
125. Асептика - это:
1) уничтожение болезнетворных микробов;
2) уничтожение всего живого;
3) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране;
4) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану.
126. Антисептика - это:
1) уничтожение болезнетворных микробов;
2) уничтожение всего живого;
3) комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, организме;
4) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану, в организм.
127. Индикатор стерильности при автоклавировании (1,1 атм.):
1) аскорбиновая кислота
2) бензойная кислота;
3) янтарная кислота;
4) винно-каменная кислота.
128. Индикатор стерильности перевязочного материала:
1) мочевина;
2) тиомочевина;
3) бензойная кислота;

4) винно-каменная кислота.
129. Ведущий метод стерилизации хирургических инструментов по ОСТу:
1) обжигание;
2) пар под давлением;
3) текучий пар;
4) сухой жар.
130. Источником ВИЧ-инфекции для человека являются:
1) больные СПИД
2) инфицированные ВИЧ
3) все перечисленное
131. К мерам профилактики инфекционной заболеваемости, направленным на
организм хозяина, относится:
1) Использование антибактериальных препаратов
2) Иммунизация
3) Дезинфекционные мероприятия.
4) Дезинсекционные мероприятия
132. ИСМП называется:
1) Любая инфекция, появившаяся во время пребывания пациента в стационаре
2) Любые инфекционные заболевания, поражающие сотрудников и/или пациентов
вследствие нахождения в медицинском учреждении, независимо от сроков появления
симптомов
3) Профессиональное инфекционное заболевание медицинских работников стационаров
4) Инфекционное заболевание, полученное пациентом в результате медицинской
процедуры
133. Наиболее распространенный путь передачи инфекции в отделении реанимации:
1) Артифициальный
2) Трансмиссивный
3) Воздушно-капельный
4) Воздушно-пылевой
134. ВБИ наиболее подвержены:
1) Мужчины призывного возраста
2) Женщины детородного возраста
3) Пожилые люди и дети
4) Подростки
135. На восприимчивость к инфекции не влияет:
1) Возраст
2) Нарушение иммунитета
3) Конституция
4) Хронические заболевания
136. Путь передачи инфекции при заражении вирусным гепатитом В:
1) Пищевой
2) Искусственный
3) Воздушно-капельный
4) Воздушно-пылевой
137. Факторы передачи вирусного гепатита В:
1) Препараты крови
2) Руки
3) Пылевые частицы
4) Предметы обихода
138. Путь передачи инфекции мочевыводящих путей:
1) Артифициальный
2) Трансмиссивный
3) Воздушно-капельный.
4) Воздушно-пылевой.

139. Факторы передачи инфекции мочевыводящих путей:
1) Пылевые частицы
2) Медикаменты
3) Препараты крови
4) Медицинский инструментарий.
140. Факторы передачи дизентерии:
1) Кровососущие насекомые
2) Предметы обихода, продукты питания
3) Капельные частицы, секрет дыхательных путей
4) Препараты крови.
141. Преобладающим фактором риска развития ВБИ в отделении реанимации
является:
1) Нарушение режима проветривания
2) Теснота размещения в палатах
3) Тяжесть состояния пациентов
4) Применение аппаратов ИВЛ.
142. Самым распространенным резервуаром возбудителей в ЛПУ являются:
1) Мочевыводящие пути
2) Кишечник
3) Кровь
4) Руки
143. Гигиеническое мытье рук предусматривает использование:
1) Антисептиков для обработки рук
2) Туалетного мыла
3) Мыла с повышенным содержанием глицерина
4) Не требует специальных средств
144. Гигиеническая обработка рук необходима:
1) После посещения туалета
2) До и после ухода за раной и мочевым катетером
3) До выполнения всех хирургических процедур
4) Перед приемом пищи
145. Уровень мытья рук зависит:
1) От степени загрязнения рук
2) От характера манипуляции
3) От вида используемых моющих средств
4) От наличия перчаток
146. Оборудование, представляющее среднюю степень риска инфицирования
подвергают:
1) Дезинфекции
2) Дезинфекции, стерилизации
3) Очистке с последующей дезинфекцией
4) Очистке, дезинфекции, стерилизации
147. Высокую степень риска контаминации представляют:
1) Стены, потолки, полы
2) Термометры, тонометры
3) Гинекологическое и гастроэнтерологическое оборудование
4) Хирургический инструментарий, инъекционные иглы
148. При попадании зараженного биологического материала на неповрежденную
кожу медицинская сестра должна в соответствии с СП 3.1.2826-10:
1) Обработать 70% спиртом, обмыть кожу водой и мылом, обработать 70% спиртом
2) Обмыть кожу водой с мылом, затем обработать кожу 70% раствором спирта
3) Обмыть кожу водой с мылом
4) Обработать кожу 70% раствором спирта
149. Дезинфекция - это:

1) этап деконтаминации
2) метод дератизации
3) способ удаления загрязнений
4) этап предстерилизационной очистки
150. Кушетку, которую используют для осмотра пациента, необходимо
дезинфицировать:
1) после каждого пациента
2) 1 раз вдень
3) в конце рабочей смены
4) во время генеральной уборки
151. После перевода пациента с выявленным туберкулезом в специализированное
учреждение в отделении проводится дезинфекция:
1) профилактическая
2) очаговая заключительная
3) очаговая текущая
4) ежедневная
152. Текущую дезинфекцию проводят:
1) в очаге после ликвидации источника инфекции
2) в очаге до ликвидации источника инфекции
3) в ЛПУ, независимо от наличия источника инфекции
4) на дому, при отсутствии источника инфекции
153. Детергентами называют:
1) средства химической стерилизации
2) патогенные микроорганизмы
3) дезинфицирующие средства
4) моющие средства
154. При попадании любого дезсредства в глаза необходимо:
1) промыть глаза проточной водой, при появлении раздражения закапать сульфацилнатрия
2) промыть раствором фурацилина 1:5 000;
3) промыть слабым раствором перманганата калия
4) срочно закапать в глаза 0,25% раствор новокаина
155. Маркировка уборочного инвентаря должна содержать:
1) режим дезинфекции
2) вид работ и наименование помещения
3) срок годности
156. Влажная уборка помещений в соматических отделениях стационара проводится:
1) не реже 2 раз в сутки
2) не реже 1 раза в сутки
3) 1 раз в два дня
4) 1 раз в неделю
157. Матрацы и подушки в отделении подвергаются обеззараживанию:
1) не реже одного раза в год
2) не реже одного раза в 6 мес
3) не реже одного раза в 3 мес
4) после выписки пациента
158. Целью дезинфекции является:
1) уничтожение патогенных микроорганизмов на медицинском инструментарии
2) уничтожение патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды палат,
медицинском оборудовании и инструментарии
3) уничтожение патогенных микроорганизмов в воздухе
4) уничтожение патогенных микроорганизмов на поверхности кожи
159. Целью профилактической дезинфекции является:
1) предупреждение распространения инфекции

2) предупреждение появления инфекции
3) уничтожение возбудителя в очаге инфекций.
160. К критическим предметам относится инструментарий:
1) контактирующий со слизистыми оболочками
2) проникающий в стерильные ткани
3) контактирующий со здоровой кожей
161. К полукритическим предметам относятся:
1) сосудистые катетеры
2) эндоскопы
3) подмышечные термометры
162. Механический метод дезинфекции
1) проветривание
2) облучение ультрафиолетовыми излучателями
3) обжигание
4) кипячение
163. Для приготовления 1 литра 3% раствора "Самаровки" необходимо взять:
1) 10 мл концентрата на 990 мл воды
2) 50 мл концентрата на 950 мл воды
3) 20 мл концентрата на 980 мл воды
4) 30 мл концентрата на 970 мл воды.
164. После выключения открытого бактерицидного облучателя проветривание
помещения
1) положено
2) желательно
3) не обязательно
165. Время дезинфекции шприцев в 3% р-ре хлорамина:
1) 20 мин.
2) 30 мин.
3) 60 мин.
4) 120 мин.
166. Уничтожение в окружающей среде возбудителей инфекционных заболеваний
называется:
1) дезинфекция
2) дезинсекция
3) предстерилизационная очистка
4) стерилизация
167. Генеральную уборку процедурного кабинета проводят:
1) каждый день
2) 1 раз в 2 дня
3) 1 раз в 7 дней
4) 1 раз в 10 дней
168. Продолжительность кипячения в 2% растворе питьевой соды (в мин)
1) 15
2) 30
3) 45
4) 60
169. Продолжительность кипячения в дистиллированной воде (в мин):
1) 15
2) 30
3) 45
4) 60
170. Дезинфекция медицинских инструментов должна проводиться
1) в специальных помещениях
2) на рабочем месте

3) только в ЦСО
171. Кипячение является способом:
1) химической дезинфекции
2) физической дезинфекции
3) комбинированной дезинфекции
172. Высоким риском поражения пациентов инфекциями обладают:
1) неживые предметы окружающей среды, не контактирующие с пациентами
2) инструменты, используемые для проникновения в полости и кровяное русло
3) инструменты, контактирующие с неповрежденной кожей
4) сантехническое оборудование
173. При заключительной дезинфекции подушку, одеяло и матрас:
1) сдают на утилизацию
2) упаковывают в клеенчатые мешки и хранят в бельевой до следующего пациента
3) в клеенчатых мешках отправляют в дезкамеру
4) замачивают в разрешенном дезрастворе, выполаскивают, кипятят и высушивают
174. После дезинфекции инструментария одноразового применения следует:
1) стерилизация
2) утилизация
3) хранение в сухом виде
4) списание
175. К видам дезинфекции относятся:
1) комбинированная
2) очаговая текущая
3) физическая
4) механическая
176. К методам дезинфекции относятся:
1) физическая
2) очаговая текущая
3) профилактическая
4) очаговая заключительная
177. К хлорсодержащим препаратам относятся:
1) самаровка
2) анолит
3) бинол
4) экотаб
178. К физическому методу дезинфекции относятся:
1) полное погружение
2) УФО
3) проветривание
4) орошение
179. В соответствии с требованиями СанПиН , все отходы здравоохранения
разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной
опасности на :
1) 4 класса
2) 5 классов
3) 3 класса
4) 2 класса
180. Класс "А"это:
1) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений
2) эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТБО
3) черезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений
4) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным
5) радиоактивные отходы ЛПУ
181. Класс "В" это:

1) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений
2) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений
3) чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы
4) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным
5) радиоактивные отходы ЛПУ
182. Класс "Г" это :
1) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений
2) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений
3) черезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений
4) токсикологически опасные отходы ЛПУ
5) радиоактивные отходы ЛПУ
183. К отходам класса "Б" относят:
1) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов,
инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений
ЛПУ, кроме инфекционных.
2) потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные
выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Паталого-анатомические отходы.
Органические отходы операционных.
3) материалы, контактирующие с больными особо - опасными инфекциями. Отходы
фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов анаэробной инфекцией.
4) лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие
средства, не подлежащие использованию, ртутьсодержащие предметы, приборы и
оборудование
184. К отходам класса "Д" относят:
1) потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные
выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Паталого-анатомические отходы.
Органические отходы операционных. Все отходы инфекционных отделений.
Биологические отходы вивариев
2) материалы, контактирующие с больными особо - опасными инфекциями. Отходы
фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов анаэробной инфекцией
3) просроченные лекарственные средства, отходы от лекарственных и диагностических
препаратов, цитостатики, ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование
4) все виды отходов содержащие радиоактивные компоненты
185. Отходы класса "А" образуются в следующих структурных подразделениях
ЛПУ:
1) административно-хозяйственные помещения ЛПУ, центральные пищеблоки, буфеты
отделений(кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических,
микологических), смет от уборки территории
2) операционные, реанимационные, процедурные, перевязочные и другие
манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ, медицинские и паталогоанатомические лаборатории
3) подразделения для пациентов с особо-опасными инфекциями, фтизиатрические и
микологические клиники
4) диагностические подразделения, отделения химиотерапии, фармацевтические цехи,
аптеки, склады, химические лаборатории
186. Отходы класса "Б" образуются в следующих структурных подразделениях ЛПУ:
1) административно-хозяйственные помещения ЛПУ, центральные пищеблоки, буфеты
отделений(кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических,
микологических), смет от уборки территории
2) операционные, реанимационные, процедурные, перевязочные и другие
манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ, медицинские и паталогоанатомические лаборатории
3) подразделения для пациентов с особо-опасными инфекциями, фтизиатрические и
микологические клиники

4) диагностические подразделения, отделения химиотерапии, фармацевтические цехи,
аптеки, склады, химические лаборатории
187. Отходы класса "Г" образуются в следующих структурных подразделениях ЛПУ:
1) административно-хозяйственные помещения ЛПУ, центральные пищеблоки, буфеты
отделений(кроме инфекционных, кожно-венерологических, фтизиатрических,
микологических), смет от уборки территории
2) операционные, реанимационные, процедурные, перевязочные и другие
манипуляционно-диагностические помещения ЛПУ, медицинские и паталогоанатомические лаборатории
3) подразделения для пациентов с особо-опасными инфекциями, фтизиатрические и
микологические клиники
4) диагностические подразделения, отделения химиотерапии, фармацевтические цехи,
аптеки, склады, химические лаборатории
188. Сбор отходов класса "Б" осуществляется в одноразовую упаковку:
1) красного цвета
2) любого цвета, кроме красного и желтого
3) желтого цвета
189. При использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария
допускается их заполнение
1) в течение 4-х суток
2) в течение 3-х суток
3) в течение 2-х суток
190. Класс "Б"это
1) эпидемиологически опасные отходы
2) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений
3) черезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений
4) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным
5) радиоактивные отходы ЛПУ
191. Класс "Д" это:
1) опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений
2) неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений
3) черезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений
4) отходы ЛПУ, по составу близкие к промышленным
5) радиоактивные отходы ЛПУ
192. К отходам класса "А" относят:
1) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов,
инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений
ЛПУ, кроме инфекционных.
2) потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные
выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Паталого-анатомические отходы.
Органические отходы операционных. Все отходы инфекционных отделений.
Биологические отходы вивариев
3) материалы, контактирующие с больными особо - опасными инфекциями. Отходы
фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов анаэробной инфекцией
4) лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие
средства, не подлежащие использованию, ртутьсодержащие предметы, приборы и
оборудование
193. К отходам класса "В" относят:
1) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов,
инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений
ЛПУ, кроме инфекционных.
2) потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные
выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Паталого-анатомические отходы.

Органические отходы операционных. Все отходы инфекционных отделений.
Биологические отходы вивариев.
3) материалы, контактирующие с больными особо - опасными инфекциями. Отходы
фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов анаэробной инфекцией.
4) лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие
средства, не подлежащие использованию, ртутьсодержащие предметы, приборы и
оборудование
194. К отходам класса "Г" относят:
1) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов,
инфекционными больными, нетоксичные отходы. Пищевые отходы всех подразделений
ЛПУ, кроме инфекционных. Мебель, инвентарь, неисправное диагностическое
оборудование, не содержащее токсических элементов.
2) потенциально инфицированные отходы, материалы и инструменты, загрязненные
выделениями, в т.ч. кровью. Выделения пациентов. Паталого-анатомические отходы.
Органические отходы операционных. Все отходы инфекционных отделений.
Биологические отходы вивариев.
3) материалы, контактирующие с больными особо - опасными инфекциями. Отходы
фтизиатрических, микологических больниц. Отходы от пациентов анаэробной инфекцией.
4) лекарственные (в том числе цитостатики), диагностические, дезинфицирующие
средства, не подлежащие использованию, ртутьсодержащие предметы, приборы и
оборудование
195. Сбор отходов класса "В" осуществляется в одноразовую упаковку
1) красного цвета
2) любого цвета, кроме красного и желтого
3) желтого цвета
196. При положительной азопирамовой пробе появляется окрашивание раствора:
1) зелёное, переходящее в фиолетовое
2) фиолетовое, переходящее в розово-сиреневое и буро
3) синее, переходящее в зеленовато-красное.
197. Количество инструментов для контроля качества предстерилизационной
очистки:
1) 3% от каждого наименования изделий
2) 5 % от обработанной партии
3) 1% от каждого наименования изделий
4) 1 инструмент
198. При положительной фенолфталеиновой пробе появляется окрашивание
1) сине-зеленое
2) фиолетовое
3) розовое
4) коричневое
199. Стерилизация в паровом стерилизаторе при давлении пара 2,0 атм, происходит
при температуре
1) 180 С
2) 160 С
3) 132 С
4) 120 С
200. Режим стерилизации перчаток в автоклаве
1) Т=132 С, давление 2 атм., 45 мин.
2) Т=132 С, давление 2 атм., 10 мин.
3) Т=120 С, давление1,1 атм., 45 мин.
4) Т=120 С, давление 0,5 атм., 20 мин.
201. В биксе без фильтра содержимое считается стерильным с момента стерилизации
в течение
1) 20 суток

2) 3 суток
3) 6 часов
4) 24 часов
202. Длительность сохранения мединструментария в мягкой бязевой упаковке в
условиях стерильности (в часах)
1) 72
2) 48
3) 24
203. Полное уничтожение микроорганизмов, их споровых форм называется
1) дезинфекцией
2) стерилизацией
3) дезинсекцией
4) дератизацией
204. Режим стерилизации изделий из коррозийно-стойкого металла и стекла паром
под давлением
1) 2,0 атм 132С - 20 мин
2) 1,1 атм 120С - 45 мин
3) 1,1 атм 132С - 30 мин
4) 160С - 120 мин
205. ИС предназначенный для контроля всех критических параметров паровой или
воздушной стерилизации в камере стерилизатора
1) Стериконт
2) Стеритест
3) Свидетель
206. Укладка биксов для стерилизации должна быть
1) рыхлой, чтобы проходил пар между слоями
2) плотной, чтобы в бикс убралось как можно больше стерилизуемого материала
3) плотность укладки бикса значения не имеет, самое главное - режим работы
стерилизующей аппаратуры
207. В биксе с фильтром содержимое считается стерильным с момента стерилизации
в течение
1) 20 суток
2) 3 суток
3) 6 часов
4) 24 часов
208. Универсальная проба для проверки мединструментария на наличие скрытой
крови называется
1) бензидиновой
2) фенолфталеиновой
3) азопирамовой
4) бензойной
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Рабочая программа универсального модуля № 3
дополнительной образовательной программы
«Медицина катастроф и оказание доврачебной медицинской помощи при
экстренных и неотложных состояниях»
Специальность: «Скорая и неотложная помощь»

Аннотация
Рабочая программа универсального модуля №3 дополнительной
образовательной программы « Медицина катастроф и оказание доврачебной
медицинской помощи при экстренных и неотложных
состояниях»
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним
профессиональным образованием по специальности «Скорая и неотложная
помощь».
Программа разработана в целях обеспечения единых требований к
содержанию программ дополнительного профессионального образования в
соответствии с концепцией развития среднего медицинского и
фармацевтического образования в Российской Федерации. Содержание
рабочей программы представлено в систематизированной, логической форме,
имеет большую информационную ценность и практическую значимость, что
является основанием для рекомендации к внедрению в образовательный
процесс на всех циклах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
В программе предусмотрены основные разделы:
1. Медицина катастроф и оказание доврачебной медицинской
помощи при экстремальных и неотложных состояниях.
2. Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных
и неотложных состояниях.
3. Итоговая аттестация.
Продолжительность обучения 30 часов, в том числе, теоретическая
подготовка составляет 18 часов, практическая – 11 часов, итоговая
аттестация 1 час.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях,
практические – в симуляционных кабинетах и на практических базах
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе проводится в очной форме ( с полным и
частичным отрывом от производства).

Итоговая аттестация проводится с использованием контрольноизмерительных материалов (тестирование).
4. Паспорт программы модуля дисциплины
«Медицина катастроф и оказание доврачебной медицинской помощи при
экстремальных и неотложных состояниях».
4.1.

Область применения программы

Настоящая программа предназначена для повышения квалификации
медицинских и фармацевтических
работников, имеющих среднее
профессиональное образование, а также специалистов с высшим
профессиональным образованием по специальности «Скорая и неотложная
помощь».
Программа может быть использована в дополнительных образовательных
программах профессионального образования.
4.2.
Цели и задачи модуля дисциплины
результатам освоения модуля дисциплины

–

требования к

Обучающийся в результате освоения программы должен уметь:
- проводить обследование пациента при экстремальных состояниях на
догоспитальном этапе;
- определять тяжесть состояния пациента;
- оказывать первую медицинскую помощь при состояниях и травмах,
представляющих угрозу для жизни пострадавшего;
- осуществлять транспортировку пациента.
Знать:
- основные параметры жизнедеятельности;
-алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи при
состояниях и заболеваниях, предоставляющих угрозу жизни пациента;
- основные поражающие факторы природных и техногенных катастрофах.
2.3.
Форма обучения очная (с полным или частичным отрывом от
производства).
2.4.
Количество часов на освоение
дисциплины по видам учебной нагрузки

программы

модуля

Максимальная учебная нагрузка обучающегося–30 часов включает:
Обязательную аудиторную –18 часов
Практические занятия - 12 часов

Итоговая аттестация - 1 час.

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Медицина катастроф и оказание доврачебной медицинской помощи при
экстремальных и неотложных состояниях»
Срок обучения: 30часов
Режим занятий: 6 часов
Категория слушателей: специалисты со средним медицинским
образованием.
Форма обучения: очная
№
п/п

Наименование модулей

1
1.

2
3
Медицина катастроф и оказание доврачебной
12
медицинской помощи при экстремальных и
неотложных состояниях.
Современные принципы медицинского
обеспечения населения при чрезвычайных
ситуациях и катастрофах
Медико-тактическая характеристика ЧС и
катастроф мирного времени
Основы лечебно- эвакуационного обеспечения
населения при ЧС и катастрофах.
Медико-тактическая характеристика ЧС и
катастроф военного времени.
Применение индивидуальных средств защиты
при поражениях радиоактивных,
бактериологических, отравляющих веществ.
Оказание доврачебной медицинской помощи 17
при экстренных и неотложных состояниях.
Основы сердечно- легочной реанимации.
Неотложная доврачебная помощь при травмах и
травматическом шоке, при кровотечениях и
комах, острых экзогенных отравлениях.
Оказание сердечно-легочной реанимации и
неотложной помощи при травмах,
кровотечениях, комах и экзогенных отравлениях

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3

Всего
часов

Лекцио
нные
занятия

4
8

Практи
ческие
занятия

5
4

2
2
2
2
4
10

7

2
2
4

Форма
контроля

6

2.4
2.5
2.6
2.7
4.

Доврачебная помощь при неотложных
состояниях в терапии
Доврачебная помощь при острых отравлениях.
Неотложная помощь при острых аллергических
реакциях
Оказание доврачебной помощи при неотложных
состояниях в терапии
Зачет
1

2

Итого

18

30

2
2
3
1
12

Тестир
ование

Содержание программы универсального модуля №3
«Медицина катастроф и оказание доврачебной медицинской помощи при экстремальных и неотложных
состояниях»
Наименование
Содержание учебного материала
Объем Уровень
разделов и тем
часов освоения
1

2
Раздел 1. Медицина катастроф и оказание доврачебной медицинской помощи при
экстремальных и неотложных состояниях.
Тема 1.1.Современные Содержание учебного материала
принципы
14.Задачи, режимы функционирования Всероссийской Службы
медицинского
Медицины катастроф в Единой государственной системы
обеспечения населения
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
при чрезвычайных
15.Организационная структура Всероссийской службы медицины
ситуациях и катастроф
катастроф.
16.Задачи, структура и принципы использования формирований
службы медицины катастроф.
17.Задачи среднего медицинского персонала в составе формирований
службы катастроф.
Тема 1.2 МедикоСодержание учебного материала
тактическая
11.Классификация чрезвычайных ситуаций.
характеристика ЧС и
12.Медико-тактическая характеристика ЧС природного характера .
катастроф мирного
13.Действия при землетрясении, наводнении, урагане, смерче, селе,
времени
оползне, снежных бурях , пожарах.
14.Медико-тактическая характеристика ЧС техногенного характера.
15.Действие при авариях с выбросом ОВ, СДЯВ ,при разливе ртути
при авариях на АЭС.
Тема 1.3 Основы
Содержание учебного материала
лечебно1. Общие потери при ЧС.
эвакуационного
2. Санитарные потери при ЧС.
обеспечения населения
3. Безвозвратные потери при ЧС.

3

4

2

2

2

2

при ЧС и катастрофах.

4. Эвакуация пострадавших при ЧС.
5. Этапы эвакуации при ЧС.
6. Виды медицинской помощи при ЧС.
Тема 1.4 МедикоСодержание учебного материала
тактическая
1. Коллективные индивидуальные средства защиты при угрозе
характеристика ЧС и
поражения радиоактивными веществами,отравляющими
катастроф военного
веществами, бактериологическими веществами .
времени.
2. Действия при захвате заложников во время террористического акта
3. Действие при обнаружении взрывного устройства при
террористическом акте.
4. Действие медицинских работников при массовых гражданских
беспорядках
5. Действие медицинских работников при большом количестве
пострадавших при ЧС,катастрофе.
Тема 1.5
Содержание практического занятия
Применение
1.Отработка техники применения противогаза, респиратора, защитного
индивидуальных
спец. костюма, индивидуальной аптечки и индивидуального
средств защиты при
противохимического пакета, индивидуального перевязочного пакета,
поражениях
лямки войсковой.
радиоактивных,
2. Отработка правил переноса пострадавших на носилках и подручных
бактериологических,
средствах при катастрофах.
отравляющих веществ. 3. Антидотная терапия при поражениях радиоактивными и
отравляющими веществами.
Раздел 2. Оказание доврачебной медицинской помощи при экстренных и неотложных
состояниях.
2.1.Основы сердечно- Содержание учебного материала
легочной реанимации.
1. Понятие о сердечно- легочной реанимации.
2. Показания и противопоказания к проведению СЛР.
3. Искусственная вентиляция легких.
4. Приемы наружного массажа сердца.
5. Критерии эффективности реанимации.

2

4

2

2

6. Критерии продолжительности реанимации.
2.2. Неотложная
Содержание учебного материала
доврачебная помощь Травматический шок . Определение. Этиология. Патогенез.
при травмах и
Классификация травматических шоков. Фазы развития травматического
травматическом шоке, шока. Основные клинические симптомы. Основные направления
при кровотечениях и неотложной доврачебной помощи при угрозе развития травматического
комах, острых
шока.
экзогенных
Кровотечения. Определение. Этиология. Патогенез. Классификация
отравлениях.
кровотечений. Клиническая картина кровотечений. Возможные
осложнения. Основные направления неотложной доврачебной помощи
при кровотечениях.
Комы. Определения. Классификация. Этиология. Патогенез. Основные
клинические симптомы ком. Возможные осложнения. Основные
направления неотложной доврачебной помощи при комах.
Острые экзогенные отравления. Определения. Этиология. Патогенез.
Основные клинические симптомы острых экзогенных отравлений.
Возможные осложнения. Основные направления неотложной
доврачебной помощи при острых экзогенных отравлениях.
2.3.Оказание сердечно- Содержание практического занятия
легочной реанимации и Отработка методики проведения первичной сердечно- легочной
неотложной помощи реанимации. Оснащение и оборудование для проведения СЛР. Алгоритм
при травмах,
проведения СЛР.
кровотечениях, комах и Проведение опроса, осмотра пациента. Измерение АД, подсчет пульса,
экзогенных
ЧСС, ЧДД. Оценка тяжести состояния. Наблюдение за состоянием
отравлениях
пациента.
Иммобилизация при травмах опорно- двигательного аппарата и
особенности транспортировки.
Алгоритм оказания помощи при кровотечении.
Алгоритм наложения повязок на разные части тела.
2.4 Доврачебная
Содержание учебного материала
помощь при
Острая коронарная недостаточность. Диагностические критерии,

2

4

2

неотложных
состояниях в терапии

неотложная помощь, тактика фельдшера.
Острая сердечно - сосудистая недостаточность. Диагностические
критерии, неотложная помощь, тактика фельдшера.
Острая дыхательная недостаточность. Диагностические критерии,
неотложная помощь, тактика фельдшера.
Гипертонический криз . Диагностические критерии, неотложная помощь,
тактика фельдшера.
Судорожный синдром. Диагностические критерии, неотложная помощь,
тактика фельдшера.
Острые хирургические заболевания. Классификация. Диагностические
критерии, неотложная помощь, тактика фельдшера.
2.5. Доврачебная
Содержание учебного материала
помощь при острых
«Острое отравление». Определение. Пути поступления яда в организм
отравлениях.
человека.
Стадии острого отравления
Общие принципы лечения больных с острыми отравлениями.
Посиндромная помощь при острых отравлениях.
Особенности организации медицинской помощи населению
пострадавшему при авариях, связанных с выбросом сильнодействующих
ядовитых веществ.
2.6. Неотложная
Содержание учебного материала
Острые аллергические реакции. Виды острых аллергических реакций.
помощь при острых
Классификация. Основные патологические механизмы, лежащие в
аллергических
основе их развития. Клиника, диагностические критерии (крапивницы,
реакциях
отека Квинке, анафилактического шока, болезни Лайелла.), неотложная
помощь при различных клинических вариантах анафилаксии.
Профилактика острых аллергических реакций.
2.7. Оказание
Содержание практического занятия
доврачебной помощи Проведение осмотра, опроса пациента. Оценка тяжести состояния.
при неотложных
Наблюдение за состоянием пациента. Оказание неотложной доврачебной
состояниях в терапии помощи. Правила транспортировки пациента.
2.7 Зачет
Выполнение заданий тестового контроля.
Зачет проводится на последнем практическом занятии универсального модуля №3
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3.Условия реализации программы универсального модуля
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы универсального модуля предполагает наличие
учебных кабинетов для ведения теоретических и практических занятий на базе
образовательной организации.
Оборудование учебного кабинета для теоретических занятий
- мебель для слушателей и преподавателя (столы, стулья)
- комплекты справочных материалов;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения
- компьютеры,
- мультимедийная установка
- экран
- интерактивная доска;
- локальная сеть;
- тренажеры для проведения сердечно-легочной реанимации
- аптечка для оказания экстренной медицинской помощи при
анафилактическом шоке;
- аптечка для оказания медицинской помощи при экстремальных
состояниях;
- тонометр;
- комплект шин иммобилизационных транспортных;
- фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей;
- штативы для инфузий
- кровоостанавливающие жгуты;
- муляжи и фантомы;
- фантомы для отработки навыков при постановки воздуховода;
- расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь и т.д)
b. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф; учебник /под
ред. Н.М.Киршина.- 7-е изд., стер.-М.: Академия, 2014.-320с.
2. Сумин С.А.Основы реаниматологии: учебник / С.А.Сумин,
Т.Т.Окунская.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014.-688с.

Электронные источники:
1. Сычёв Ю.Н. БЖД безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях: учебно – пратическое пособие.- М.: 2005.- 226с.
Дополнительные источники:
1. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских
колледжей /В,Г,Зарянская.-Ростов н/Д:Феникс, 2005.-382с.-(Серия «СПО»)
2. Колесникова М.А. Анестезиология и реаниматология:Конспект лекций
/М.А.Колесникова.-М.: Эксмо, 2007.- 160с.- (Экзамен)
Законодательство Российской Федерации:
 Концепция развития здравоохранения в РФ до 2020
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273 –ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
 Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в РФ»
 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255 – ФЗ « Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством».
Интернет – ресурсы:
http://www.fss.ru/ru/news/50566.shtml.
http://www.consultant.ru/ - нормативные документы
http://www.recipe.ru/ - нормативные документы
3. 3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия проводятся в учебных кабинетах образовательной организации:
Электронная библиотека
Мультимедийная обучающая система темы:
 Гемостаз
 Основы трансфузиологии
 Обезболивание
 Оперативная хирургическая техника
 Открытые механические повреждения
 Термические поражения






Черепно-мозговая травма
Повреждения грудной клетки и органов грудной полости
Синдром «Острый живот»
Травмы позвоночника и костей таза
3.4. Аттестация по модулю дисциплины.
Предусмотрена итоговая аттестация в форме тестирования.

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических кадров: высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование по специальности группы
«Здравоохранения».
3.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения
программы модуля – справка с указанием тематики и объема часов по модулю
дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения модуля дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения модуля дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе обучения.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Освоенные умения:
Проводить обследование пациента при
экстренных состояниях на догоспитальном
этапе
Определять тяжесть состояния пациента
Оказывать первую медицинскую помощь при
состояниях и травмах, предоставляющих
угрозу для жизни пострадавшего
Осуществлять транспортировку пациента
Усвоенные знания:
Содержание основных нормативных
документов в профессиональной деятельности
Основные параметры жизнедеятельности
Алгоритм действия при оказании первой
медицинской помощи при состояниях и
заболеваниях, предоставляющих угрозу жизни
пациента
Основные поражающие факторы природных и
техногенных катастроф

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
тестирование
тестирование
Тестирование

тестирование

5. Тестовые задания
ТЕСТЫ
1. Формированием службы медицины катастроф местного уровня являются
а) санитарный пост
б) бригады скорой медицинской помощи
в) санитарные дружины.
г) бригады специализированной медицинской помощи
2. Гражданскую оборону на объекте здравоохранения возглавляет
а) заместитель главного врача по гражданской обороне
б) начальник штаба гражданской обороны
в) заместитель главного врача по медицинской части
г) руководитель объекта здравоохранения
3. Территориальный орган, постоянно работающий в области предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
а) комиссия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий
б) управление по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий
в) формирования гражданской обороны общего назначения
г) формирования служб гражданской обороны
4. Бригады скорой медицинской помощи в районе чрезвычайной ситуации работают
а) в очаге поражения
б) в лечебно-профилактическом учреждении
в) на временном пункте сбора пораженных
г) на пункте экстренной медицинской помощи
5. Формирования службы медицины катастроф, прибывающие в район катастрофы для
усиления службы скорой помощи
а) бригады экстренной медицинской помощи
6) бригады специализированной медицинской помощи
в) подвижные медицинские комплексы медицины катастроф
г) лечебные учреждения Министерства здравоохранения
6. Медицинской сортировкой называется
а) метод распределения пораженных на группы по признаку нуждаемости в однородных
лечебно-профилактических и эвакуационных мероприятиях
б) выделения пораженных, нуждающихся в неотложной медицинской помощи
в) распределение потока пострадавших на «ходячих» и «носилочных»
г) распределение пораженных на группы по возрастному признаку и полу
7. Режимы функционирования Российской службы медицины катастроф
а) плановый и экстренный
б) неотложный, срочный и сверхсрочный
в) повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации
г) режимы отсутствуют
8. Для обеззараживания воды в очагах чрезвычайных ситуаций применяется
а) цистамин
б) этаперазин
в) пантоцид
г) пергидроль
9. В мирное время для оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
применяется система этапного лечения
а) одноэтапная

б) двухэтапная
в) трехэтапная
г) многоэтапная
10. Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях является
а) 30 минут
б) 1 час
в) 2 часа
г) 6 часов
11. Виды медицинской помощи, предусмотренные на догоспитальном этапе при
катастрофах
а) любая, которую можно использовать
6) квалифицированная
в) первая медицинская, доврачебная, первая врачебная
г) специализированная, квалифицированная
12. Метод работы, позволяющий своевременно оказать медицинскую помощь при
массовом поступлении пораженных
а) быстрое выведение из очага катастрофы
6) оказание неотложной помощи
в) четко организованная эвакуация
г) медицинская сортировка
13. Радионуклиды, определяющие радиационную обстановку в первые месяцы после
аварии на радиационно опасных объектах
а) цезий 137
б) йод 131
в) барий 140
г) стронций 90
14. Для защиты щитовидной железы при авариях на радиационно опасных объектах
применяют
а) тарен
б) промедол
в) этаперазин
г) индийский калий
15. Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной
железы при радиационных авариях
а) 5% настойка йода
б) 0,5% раствор хлоргексидина биглюконата
в) 70% этиловый спирт
г) 96% этиловый спирт
16. Время, оптимальное для проведения частичной санитарной обработки при
поражении аварийно химически опасными веществами
а) в течение 1 часа после воздействия
6) после появления симптомов поражения
в) после выхода из очага
г) немедленно
17. Табельные медицинские средства индивидуальной защиты при чрезвычайных
ситуациях
а) ватно-марлевая повязка, изолирующий противогаз
б) аптечка индивидуальная, индивидуальный перевязочный пакет, индивидуальный
противохимический пакет
в) костюм противохимической защиты
г) фильтрующий противогаз

18. Виды медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации
а) диагностическая
6) прогностическая
в) внутренняя
г) эвакуационно-транспортная, внутрипунктовая
19. Коллективные средства защиты
а) больницы
6) формирования гражданской обороны
в) фильтрующие противогазы
г) убежища и укрытия
20. Средства первой медицинской помощи при тяжелой степени острой лучевой болезни
а) противорвотные
б) успокаивающие
в) сердечно-сосудистые
г) антибиотики
21. Первоочередные мероприятия, проводимые пострадавшему с открытым
пневмотораксом
а) обезболивание
б) дренирование плевральной полости
в) интубация трахеи
г) оклюзионная повязка
22. Основной признак торпидной фазы шока
а) рвота
6) асфиксия
в) анизокария
г) снижение АД
23. При «синкопальном» виде утопления цвет кожи
а) синий
б) бледный
в) розовый
г) обычный
24. Характерный симптом отравления хлором
а) мидриаз
б) миоза
в) резь в глазах
г) дизурия
25. Индекс Алговера-Грубера при кровопотере более 40% составляет
а) 0,5
6)1,0
в) 1,3
г) 1,5
26. К методам временной остановки кровотечения относится
а) перевязка сосуда в ране
б) перевязка сосуда на протяжении
в) наложение кровоостанавливающего зажима
г) форсированное сгибание конечностей
27. При отравлении фосфороорганичсскими соединениями антидотом является
а) атропина сульфат
б) аптициан
в) магния окись
г) натрия тиосульфат

28. 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
29. При поражении синильной кислотой антидотом является
а) тарен
б) антициан
в) цистамин
г) атропин
30. К стойким аварийно химически опасным веществам относятся те, при которых
опасность сохраняется
а) больше 1 часа
б) меньше I часа
в) больше 2 часов
г) больше 6 часов
31. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения последствий
а) происшествия, аварии, стихийные бедствия, катастрофы
б) сельские, районные, областные, республиканские
в) муниципальные, окружные, городские, краевые
г) объектовые (локальные), территориальные, региональные, глобальные
32. Основные задачи медицинской служба медицины катастроф
а) лечебно-профилактические и гигиенические мероприятия
б) сохранение здоровья населения, оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения
жизни, снижение психоэмоционального воздействия катастроф, обеспечивание санитарного
благополучия в зоне ЧС и др.
в) подготовка медицинских кадров, материально-техническое обеспечение больниц в зоне ЧС
г) сохранение личного -здоровья медицинских формирований, эвакуация лечебных учреждений
вне зоны ЧС
33. Оптимальным сроком оказания первой медицинской помощи при ЧС является
а) 30 мин.
б) I час
в) 2 часа
г) 6 часов
34. Основоположник медицинской сортировки
а) Пирогов
б) Склифосовский
в) Вишневский
г) Ландштейнер
35. Специализированная медицинская помощь - это
а) оказание помощи по жизненным показаниям
б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным
в) само- и взаимопомощь, помощь спасателей
г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами- специалистами
36. Квалифицированная медицинская помощь-это
а) оказание помощи по жизненным показаниям
б) оказание помощи терапевтическим и хирургическим больным
в) само-и взаимопомощь, помощь спасателей
г) полный объем медицинской помощи, оказываемый врачами-специалистами
37.Транспортировка больных с повреждением таза
а) лежа на носилках, поза «лягушки»

6) в устойчивом боковом положении
в) полусидя
г) лежа на носилках с валиком под поясницей
38.Основные способы защиты населения при чрезвычайных ситуациях
а) укрытие в защитных сооружениях, использование индивидуальных средств защиты,
эвакуации
б) обучение изготовлению ватно-марлевых повязок, раздача противогазов
в) оказание медицинской помощи и госпитализация
г) эвакуация, отселение и рассредоточение
39.При оказании первой медицинской помощи в случае сдавливании обеих нижних
конечностей в первую очередь проводится:
а) освобождение из-под завала
б) введение противостолбнячного анатоксина
в) транспортная иммобилизации
г) обезболивание
40. Лаково-красная моча - признак
а) синдрома длительного сдавления
6) асфиксии
в) перегревания
г) переохлаждения
41. При работе в противогазе искусственное дыхание осуществляется
а) изо «рта в рот»
б) по Безредко
в) по Сильвестру
г) по Като и Калантарян
42. Первая медицинская помощь при ранении наружной сонной артерии
а) пальцевое прижатие
б) наложение давящей воздухонепроницаемой повязки
в) обезболивании
г) прошивание раны
43. Первая медицинская помощь при ранениях вен шеи
а) пальцевое прижатие
б) наложение давящей воздухонепроницаемой повязки
в) обезболивание
г) прошивание раны
44. При переломе плеча иммобилизация шиной Крамера идет от
а) кончиков пальцев до надплечья со стороны перелома
б) кончиков пальцев до надплечья здоровой стороны
в) локтевого сустава до надплечья со стороны перелома
г) лотового сустава до надплечъя здоровой стороны
45. Огнестрельная рана считается сквозной, если имеется
а) только входное отверстие
6) только выходное отверстие
в) входное и выходное отверстие
г) все ответы верны
46. Иммобилизация при подозрении на повреждение шейного отдела позвоночника
а) петля Глиссона
6) не требуется
в) ватно-марлевыи воротик
г) пращевидная повязка
47. При напряженном пневмотораксе дренирование проводят

а) во П межреберье по средне-ключичной линии
б) в 1У межреберье по средне-ключичной линии
в) в VI1 межреберье по задне-подмышечной линии
г) дренирование не показано
48. Симптомы сдавления головного мозга
а) зрачок па стороне гематомы сужен, парезы и параличи на противоположной стороне
б) потеря сознания на 30 минут, тошнота, головная боль
в) потеря сознания на 4 часа, рвота, головокружение
г) потеря сознания на 2 суток, симптом «очков»
49. При черепно-мозговой травме противопоказаны
а) морфин
б) противостолбнячная сыворотка
в) антибиотики
г) противорвотные
50. При термических ожогах одежда с пострадавшего
а) снимается
6) срезается
в) остается на пострадавшем
г) все ответы не верны
51. Первая доврачебная помощь при отморожении
а) массаж со снегом
б) немедленное согревание пораженного участка (теплые ванны)
в) растирание спиртом
г) алкоголь внутрь
52. 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
53. Радионуклиды, накапливающиеся в щитовидной железе
а) радий-226
б) йод-131
в) стронций – 90
г) не накапливаются
54. Средство первой помощи при тяжелой степени ОЛБ
а) противорвотные
б) успокаивающие
в) сердечные
г) антибиотики
55. Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций
а) простудные заболевания
б) особо опасные инфекции
в) сердечно-сосудистые заболевания
г) заболевания кожи и подкожной клетчатки
56. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по
а) гемодинамическим показателям
б) эвакуационно-сортировочным признакам
в) возрастным показателям
г) наличию транспортных средств
57. Этап медицинской эвакуации - это
а) путь от места ранения до ближайшей больницы

б) все ЛПУ, расположенные рядом с очагом ЧС
в) путь между лечебными учреждениями
г) лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации
58. Первым видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается
а) первая медицинская доврачебная помощь
б) первая медицинская помощь (само- и взаимопомощь)
в) специализированная медицинская помощь
г) квалифицированная медицинская помощь
59. Наиболее эффективный способ защиты от внешнего гамма-излучения
а) укрытие в защитные сооружениях
б) своевременная эвакуация
в) медикаментозная профилактика
г) использование противогазов
60. Средство общей экстренной профилактики в эпидочаге
а) тетрациклин
б) доксициклин
в) рифампицин
г) цефамезин
61. Способ обеззараживания воды в очагах ЧС
а) отстаивание и фильтрация
б) гиперхлорирование с последующим дехлорированием
в) прием неочищенной воды с антибиотиками
г) применение пергидроля
62. Применение комплексонов показано
а) при угрозе отравления АХОВ
б) при профилактике инфекционных заболеваний
в) с целью повышения иммунитета
г) для ускорения выведения радиоактивных веществ
63. Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения частичной
а) дегазации
б) дезактивации
в) дератизации
г) дезинфекции
64. Индекс Алговера применяется для определения тяжести
а) дыхательной недостаточности
б) лучевых поражений
в) кровопотери
г) коматозного состояния
65. Стойкий вид поражения АХОВ - это сохранение опасности
а) больше I часа
б) меньше 1 часа
в) 2 часа
г) б часов
66. Фосфорорганические соединения из группы отравляющих веществ
а) общеядовитых
б) удушающих
в) метаболических
г) нервно-паралитических
67. Диоксин относится к группе 0В
а) общеядовитых

б) удушающих
в) метаболических
г) нервно-паралитических
68. Для оценки состояния пострадавших на месте происшествия используют
а) измерение АД, подсчет пульса за I мин., аускультацию
б) расспрос, осмотр, пальпацию, подсчет пульса за 10-15 сек
в) лабораторные экспресс-метод
г) УЗИ, рентгенографию, ЭКГ
69. Для спасения пострадавших при чрезвычайных ситуациях, прежде всего, играет роль
а) оснащенность медицинской службы
б) характер ЧС
в) оповещение населения
г) фактор времени
70. Силы службы медицины катастроф Минздравмедпрома РФ представлены:
а) органами управления, комиссиями по чрезвычайным ситуациям;
б) бригадами скорой медицинской помощи, врачебно-сестринскими и доврачебными бригадами
медицинской помощи, бригадами специализированной медицинской помощи постоянной
готовности, автономными медицинскими госпиталями, мед. отрядами оперативными группами
управления ЛПУ, органами управления;
в) научно-практическими территориальными центрами экстренной мед.помощи, ЛПУ;
г) формированиями службы гражданской обороны.
71. Основными задачами службы медицины катастроф при чрезвычайных ситуациях являются:
а) сохранение здоровья населения, своевременное и эффективное оказание всех видов
медицинской помощи с целью спасения жизни пораженным, снижение инвалидности и
неоправданных безвозвратных потерь, снижение психоневрологического и эмоционального
воздействия катастроф на население, обеспечение благополучия в районе ЧС, проведение
судебно-медицинской экспертизы;
б) подготовка медицинских кадров, создание органов управления, медицинских формирований,
учреждений, поддержание их в постоянной готовности, материально-техническое
обеспечение;
в) сохранение здоровья личного состава медицинских формирований, планирование развития сил
и средств здравоохранения и поддержание их в постоянной готовности к работе в зонах
катастроф, для ликвидации последствий ЧС;
г) подготовка населения к ЧС.
72. Основными мероприятиями, проводимыми формированиями службы медицины катастроф
при ЧС являются:
а) медицинская разведка, оказание медицинской помощи, эвакуация пораженных, подготовка и
поддержание в высокой степени готовности сил и средств и их ввод в район (к району)
катастрофы, анализ оперативной информации, пополнение, учет, контроль и освежение
запасов медицинского имущества и средств защиты;
б) проведение мероприятий по защите народного хозяйства строительство защитных
сооружений, рассредоточение и эвакуация населения, организация разведки, составление
планов;
в) создание систем связи и управления, организация наблюдения за внешней средой,
использование защитных сооружений и подготовка загородной зоны, разработка планов
медицины катастроф, приведение в полную готовность всей службы медицины катастроф;
г) дезинфекция, дезинсекция и дератизация в районе ЧС.
73. Заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ в зоне ЧС
являются:
а) простудные заболевания;

б) особо опасные инфекции;
в) сердечнососудистые заболевания;
г) заболевания кожи и подкожной клетчатки.
74.Эвакуация населения при ЧС осуществляется по:
а) показателям общего состояния пострадавших;
б) эвакуационно - сортировочным признакам;
в) возрастным показателям;
г) наличию транспортных средств.
75. Этапом медицинской эвакуации при ЧС называется:
а) время проведения эвакуации пораженного населения из очага в больницы загородной зоны (от
первого до последнего транспорта, независимо от его вида);
б) территория (участок, район), на котором оказывается медицинская помощь пораженным в
очаге и организуется их вывоз;
в) место оказания медицинской помощи пораженному в очаге и мед. учреждение, в которое
эвакуируется пораженный;
г) силы и средства здравоохранения, развернутые на путях эвакуации, обеспечивающие прием
пораженных, их сортировку, оказание медицинской помощи и лечение, подготовку пораженных
к дальнейшей эвакуации.
76. Этап медицинской эвакуации означает:
а) участок от места ранения до ближайшего ЛУ;
б) все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы;
в) участок пути между ЛУ, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим;
г) ЛУ, развернутые и работающие на путях эвакуации.
77. Основным принципом в оказании медицинской помощи в очаге ЧС является:
а) преемственность;
б) непрерывность;
в) своевременность и полнота первой медицинской помощи;
г) последовательность.
78. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения являются:
а) использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и эвакуация
населения, использование средств индивидуальной защиты, в том числе медицинской;
б) эвакуация из городов;
в) оповещение населения об угрозе нападения, использование противогазов;
г) использование средств индивидуальной защиты и мед. средств профилактики.
79. Аптечка индивидуальная (АИ 2) содержит:
а) антидот в шприц - тюбике, противобактериальное средство (хлортетрациклин);
б) антидот против фосфорорганических отравляющих веществ (тарен),
противобактериальное средство (сульфатон), радиозащитное средство (цистамин),
противорвотное средство (этаперазин);
в) антидот (тарен), противобактериальное средство (сульфадемитоксин), радиозащитное
средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин);
г) антидот против фосфорорганических отравляющих веществ, противобактериальное
средство (сульфадемитоксин), радиозащитное средство (цистамин, калий йодистый),
противорвотное средство (этаперазин), обезболивающие средство.
80. Начальным видом оказания медицинской помощи пострадавшим считается:
а) первая врачебная;
б) само и взаимопомощь;
в) первая медицинская;
г) специализированная.
81. В основу медицинской сортировки при ЧС 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.
82. Наиболее эффективным способом защиты от внешнего гаммаизлучения радиоактивных
осадков является:
а) укрытие в защитных сооружениях;
б) своевременная эвакуация;
в) медикаментозная профилактика лучевых поражений;
г) использование защитной одежды.
83. Различают следующие виды медицинской сортировки:
а) пунктовая, эвакуационная;
б) прогностическая, эвакотранспортная;
в) транзитная, эвакотранспортная;
г) эвакотранспортная, внутрипунктовая.
84. При мед. 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 мед. помощи на данном этапе, не нуждающиеся
в мед. помощи на данном этапе.
85. Основным средством общей экстренной профилактики в эпидемиологическом очаге
является:
а) тетрациклин 0,6 х 3 в течение 5 дней;
б) доксициклин 0,2 х 1 в течение 5 дней;
в) рифампицин 0,6 х 1 в течение 3 дней;
г) сульфатон 1,4 х 2 в течение 5 дней.
86. Фактор, способствующий эффективности управления при организации мероприятий по
ликвидации последствий катастроф:
а) полнота информации и содержание решения по ликвидации последствий катастрофы;
б) правильная оценка обстановки;
в) обеспеченность медицинской службы персоналом и имуществом;
г) квалификация лиц, осуществляющих управление.
87. 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, ПХО ран;
г) наложение асептической повязки на место поражения, надежная транспортная
иммобилизация, ранняя антибиотикотерапия, новокаиновые блокады, активная иммунизация,
исчерпывающая ПХО ран, восполнение кровопотери.
88. Госпитализация пострадавших с открытым переломом конечностей проводится в:
а) нейрохирургический стационар;
б) травмотологический стационар;
в) общехирургический стационар;
г) торакоабдоминальный госпиталь.
89. Объем первой мед. помощи в очаге катастрофы с динамическими (механическими)
факторами поражения включает:
а) искусственное дыхание, закрытие ран повязками, иммобилизацию конечности табельными и
подручными средствами;

б) временную остановку наружного кровотечения, устранение асфиксии, искусственное
дыхание, непрямой массаж сердца, введение обезболивающих средств, наложение
асептических повязок, транспортную иммобилизацию;
в) обезболивание, назначение антибиотиков, наложение асептических повязок, транспортная
иммобилизация конечностей;
г) простейшие противошоковые мероприятия, временную остановку кровотечения, эвакуацию.
90. 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% р-ра дикаина в конъюктивальный мешок, наложение
бинокулярной асептической повязки, эвакуацию лежа на носилках;
г) наложение повязки, немедленную эвакуацию.
91. Первая медицинская помощь при сдавлении конечностей предусматривает:
а) транспортную иммобилизацию, введение сердечных, антигистаминных и
противобактериальных средств, приём внутрь соды, ингаляцию кислорода;
б) введение промедола, приём внутрь противобактериального средства, тугое бинтование
придавленных конечностей от перифирии к центру, охлаждение конечности, транспортную
иммобилизацию, эвакуацию;
в) футлярную блокаду, иммобилизацию стандартными шинами, введение содового раствора,
капельное переливание жидкостей, в/в 10% р-ра хлористого кальция;
г) приём внутрь соды и утоление жажды, инъекцию атропина, морфия, кофеина и
димедрола, иммобилизацию стандартными шинами, быструю эвакуацию.
92. При ЧМТ необходимо:
а) уложить пострадавшего на бок или спину с поворотом головы в сторону, восстановить
проходимость верхних дыхательных путей, провести ИВЛ, временную остановку наружного
кровотечения, при судорогах и психомоторном возбуждении введение седуксена, аминазина,
сернокислой магнезии (в/м), эвакуацию в первую очередь в лечебное учреждение;
б) произвести иммобилизацию, наложить асептическую повязку на рану, ввести анальгетики,
транспортировать в первую очередь;
в) устранить непроходимость верхних дыхательных путей, уложить пострадавшего на бок,
ввести мочегонные;
г) проводить СЛР, иммобилизацию головы, эвакуацию в первую очередь.
93. Общие принципы неотложной помощи при острых отравлениях:
а) вызывание рвоты различными методами, стимуляция мочеотделения,
антибиотикотерапия, применение противосудорожных средств;
б) ИВЛ, наружный массаж сердца, медикаментозное лечение, перитонеальный диализ,
оксигенотерапия;
в) прекращение дальнейшего поступления яда в организм, применение антидота,
восстановление и поддержание нарушенных функций организма, устранение отдельных
симптомов интоксикации, инфузионная терапия по ходу эвакуации;
г)форсированный диурез, гемодиализ, слабительные средства, гемоперфузия, полная
санитарная обработка, применение антидота.
94. Наиболее эффективными средствами транспортной иммобилизации при переломах бедра
являются:
а) фанерные или пластмассовые;
б) шины Дитерихса;
в) шины Крамера;
г) подручные средства.
95. Средством (способом) обеззараживания воды в очаге ЧС является:

а) фильтрация;
б) гиперхлорирование с последующим дихлорированием;
в) отстаивание;
г) применение пергидроля
96. Применение комплексонов показано:
а) при угрозе отравления сильнодействующими ядовитыми веществами;
б) для профилактики инфекционных заболеваний;
в) с целью повышения иммунитета;
г) для ускорения выведения радиоактивных веществ из организма.
97. Индивидуальный противохимический пакет используется для проведения частичной:
а) дезактивации;
б) дегазации и дезинфекции;
в) дезинфекции;
г) санитарной обработки и дегазации.
98. Индекс Алговера применяется для определения тяжести:
а) дыхательной недостаточности;
б) травматического шока;
в) кровопотери;
г) коматозного состояния.
99. Ожоговый шок тяжелой степени развивается при площади ожога:
а) 5-10%;
б) 10-20%;
в) 20-50%;
г) 50-70%.
100. Если из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета, то это:
а) венозное кровотечение
б) капилярное кровотечение
в) артериальное кровотечение
г) паренхиматозное кровотечение
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1-а; 2- г; 3-б; 4- в; 5- а; 6-а; 7-в; 8-в; 9-б; 10-а; 11- в; 12- г; 13-б; 14- г; 15 – а; 16- г; 17- б; 18-г;
19-г;20-а; 21-г; 22- г; 23-б; 24-в; 25- г; 26 –г; 27 – а;28-б; 29- б; 30- а; 31-г; 32- б; 33- а;34-а; 35-г;
36-б; 37-а; 38- в; 39-г; 40-а; 41-в; 42-а; 43-б; 44-б; 45-в; 46-в; 47-а; 48-а 49-а; 50-б; 51-в) 52-г; 53б; 54-а; 55-б; 56-б; 57-г; 58-б; 59-а; 60-б; 61-б; 62-г; 63-а; 64-в; 65-а; 66-г; 67-в; 68-б; 69-г;70-б,
71-а, 72-а, 73- б, 74-б, 75-г, 76-г, 77- в, 78-а, 79-г, 80-в, 81-г, 82- а, 83- г, 84-г,
85-б, 86-а, 87-г, 88-б, 89-б, 90-в, 91-б, 92-а, 93-в,94-б, 95-б, 96-г, 97-г, 98-в, 99-в, 100 – в.

Рабочая программа
Профессионального модуля дополнительной образовательной программы
«Скорая и неотложная помощь»
Специальность: «Скорая и неотложная помощь»

Аннотация
Рабочая
программа
профессионального
модуля
дополнительной
образовательной программы «Скорая и неотложная помощь» предназначена для
повышения квалификации специалистов со средним профессиональным
образованием по специальности «Скорая и неотложная помощь».
Программа предусматривает основные разделы:
 Актуальные вопросы организации службы скорой медицинской
помощи в РФ
 Реанимация в условиях скорой помощи.
 Неотложная помощь при острых заболеваниях сердечно -сосудистой
системы.
 Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы.
 Острые неврологические заболевания и психические расстройства.
 Неотложная помощь при хирургических заболеваниях.
 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии.
 Неотложная помощь при инфекционных заболеваниях.
 Неотложная помощь при травмах, несчастных случаях, острых
заболеваниях глаз и ЛОР –органов.
 Неотложная помощь в педиатрии.
 Итоговая аттестация.
Продолжительность обучения 148 часов, в том числе, теоретическая
подготовка составляет 86 часов, практическая - 62 часа , итоговая аттестация 1 час.
Режим занятий равен 36 учебным часам в неделю.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические в
симуляционных кабинетах и на практических базах медицинских организаций в
подразделениях соответствующего профиля.
Обучение по программе проводится в очной форме (с полным и
частичным отрывом от производства).
Промежуточная аттестация проводится с использованием контрольноизмерительных материалов (задания в тестовой форме)

1. Паспорт программы модуля дисциплины «Скорая и неотложная помощь»
1.1.Область применения программы
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации
медицинских работников, имеющих среднее профессиональное образование по
специальности Скорая и неотложная помощь.
Программа используется в дополнительных образовательных программах
профессионального образования.
1.2.
Цели и задачи модуля дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения программы Фельдшер скорой и неотложной помощи должен
знать:
 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
 Структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;
 Правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования;
 Медицинскую этику; психологию профессионального общения;
 Основы медицины катастроф;
 Основы трудового законодательства;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Правила по охране труда и пожарной безопасности;
 Теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при
чрезвычайных ситуациях;
 Основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской
помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской
помощи;
 Поводы для вызова бригад скорой помощи;
 Стандарты сердечно – легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения,
острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при
повешении, утоплении, электротравме;
 Особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных;
 Правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе;
 Протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно – сосудистых заболеваниях,
заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных
заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях,
инфекционных заболеваниях;
 Основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и отравлениях;
 Методики применения лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады
скорой медицинской помощи, показания и противопоказания к их назначению, дозы
препаратов для взрослых и для детей разного возраста, возможные побочные действия и
методы их коррекции;

 Технику безопасности при работе с аппаратурой и медицинскими газами;
 Обеспечение санитарно – профилактической и лекарственной помощи населению.
Фельдшер скорой и неотложной помощи должен уметь:
 Оказывать скорую медицинскую помощь в объеме доврачебной помощи в соответствии с
утвержденными стандартами;
 Ассистировать врачу при оказании скорой медицинской помощи;
 Осуществлять осмотр и применять объективные методы обследования пациента
(пострадавшего), оценивать тяжесть его состояния;
 Определять необходимость применения доступных методов исследования;
 Получать необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента
или окружающих лиц;
 Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния;
 Определять срочность, объем, содержание и последовательность диагностических,
лечебных и реанимационных мероприятий;
 Выбирать оптимальное тактическое решение, определять показания к госпитализации и
осуществлять её;
 Обеспечивать щадящую транспортировку пациента на носилках или щите с
одновременным проведением интенсивной терапии;
 Проводить сердечно – легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием
специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую
дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева;
 Обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами,
выполнять интубацию трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или
трубки, коникотомию, пункцию крикотиреодной связки;
 Применять наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача;
 Осуществлять внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное внутривенное,
внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и
катетеризацию периферических вен, пункцию наружной яремной вены, системный
тромболизис по назначению врача;
 Определять уровень глюкозы;
 Осуществлять ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию,
пульсоксиметрию, пикфлоуметрию, местную анестезию, первичную обработку раны,
остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении;
 Осуществлять зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря;
 Принимать роды;
 Осуществлять первичную обработку новорожденного, пункцию при напряженном
пневмотораксе;
 Накладывать окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе;
 Регистрировать и анализировать ЭКГ
 Выполнять иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного
сдавливания;
 Назначать лекарственную терапию;
 Проводить санитарно – просветительную работу среди пациентов и их родственников по
укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни;
 Организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия;

 Обеспечивать хранение, учет и списание лекарственных препаратов;
 Вести утвержденную учетно – отчетную документацию, характеризующую деятельность
учреждения скорой медицинской помощи.
Фельдшер скорой и неотложной помощи должен обладать общие и профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа,
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе,
обществу, человеку.
ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
4. Диагностическая деятельность.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
5. Лечебная деятельность.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его окружению.
6. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию по оказанию медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента
в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях.
1.3.Форма обучения очная.
Режим занятий: с отрывом от производства или с частичным отрывом от производства.
1.4.Количество часов на освоение программы модуля дисциплины по видам учебной
работы
Максимальная учебная нагрузка слушателя -148 часов включает:
Обязательную аудиторную учебную нагрузку слушателя – 86 часов, а так же
практическая учебная нагрузка слушателя – 62 часа , итоговая аттестация – 1 час.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
«Скорая и неотложная помощь»
Цель: рабочей программы повышения квалификации специалистов со средним
профессиональным образованием по программе «Скорая и неотложная помощь»
состоит в совершенствовании профессиональных компетенций. И получение
новых
практических
навыков,
знаний.
Умений
необходимых
для
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей: фельдшер скорой и неотложной помощи
Срок обучения: 1,5 мес.
Режим занятий: 36 часов в неделю, 6 часов в день.
Форма обучения: очная или с частичным отрывом от производства
№
п/п

Наименование

Всего
часов

1.

Актуальные вопросы организации службы
скорой медицинской помощи в РФ
Организация службы СМП в городах и сельской
местности. Организационные, тактические и
правовые аспекты. Обязанности поведения
медицинского персонала ССМП при выезде на
криминальные случаи, убийства и самоубийства.
Реанимация в условиях скорой помощи.
Искусственное обеспечение газообмена и
кровообращения у больных в терминальном
состоянии. Внезапная смерть. Сердечно-легочная
и церебральная реанимация.
Первичные и реанимационные мероприятия
новорожденному. Особенности СЛР
новорожденному.
Оказание реанимационных мероприятий в
условиях скорой помощи.
Экстренная помощь при кровотечениях и
геморрагическом шоке.
Способы временной остановки кровотечений и
укладки больных с различными состояниями и
заболеваниями
Рефлекторный шок. Методы местного и общего
обезболивания, применяемые на этапе СМП.

2

1.1

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

20

Лекцио
нные
занятия

Практи
ческие
занятия

2

-

10
2

10

2

-

2
4
2
2
2

Фор
ма
конт
роля

2.7

Экстренная помощь больным в коматозном
состоянии. Особенности реанимации при
утоплении, удушении и электротравме.
2.8 Оказания реанимационных мероприятий при
утоплении, удушении и электротравме.
3.
Неотложная помощь при острых заболеваниях 24
сердечно -сосудистой системы.
3.1 Основы ЭКГ. Элекрокардиограмма при ОКС,
инфаркте миокарда.
3.2 Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда.
Стенокардия. ОКС.
3.3 Неотложная помощь при приступе инфаркте
миокарда, ОКС на догостипальном этапе.
3.4 Нарушения сердечного ритма. Классификация.
Клиническая картина. Диагностика.
3.5 Лечение аритмий на догоспитальном этапе.
Электрокардиограмма при нарушениях ритма.
3.6 Оказание неотложной помощи при острых
заболеваниях сердечно-сосудитой системы (ИБС,
стенокардия, инфаркт миокарда, нарушения
ритма и проводимости).
3.7 Артериальная гипертензия. Оказание неотложной
помощи на догоспитальном этапе.
3.8 ТЭЛА. Оказание неотложной помощи на
догоспитальном этапе.
3.9 Острая сердечная недостаточность. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе.
3.10 Оказание неотложной помощи при острых
заболеваниях сердечно-сосудистой системы
(гипертонический криз, ТЭЛА, ОСН).
4.
Неотложные состояния при заболеваниях
12
дыхательной системы.
4.1 Острая дыхательная недостаточность. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе
4.2 Бронхиальная астма. Оказание неотложной
помощи на догоспитальном этапе.
4.3 Острая пневмония. Оказание неотложной
помощи на догоспитальном этапе.
4.4 Неотложные состояния при заболеваниях
эндокринной системы.
4.5 Оказание неотложной помощи при заболеваниях
дыхательной, эндокринной системы.
5.
Острые неврологические заболевания и
12
психические расстройства.

2
4
16

8

2
2
2
2
2
4

2
2
2
4
8

4

2
2
2
2
4
8

4

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1

6.2
6.3
6.4
7.
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8. 2
8.3
8.4

Острые сосудистые заболевания головного
мозга.
Острые состояния при заболеваниях
периферической нервной системы.
Острые психические расстройства.
Эпилепсия. Острый судорожный синдром.
Оказание неотложной помощи на
догоспитальном этапе.
Оказание неотложной помощи при острых
неврологических и психических расстройствах.
Неотложная помощь при хирургических
заболеваниях.
Острые кровотечения из желудочно-кишечного
тракта. Прободение язвы желудка и 12- перстной
кишки. Острая кишечная непроходимость.
Ущемление грыжи. Помощь на догоспитальном
этапе.
Острый холецистит. Острый панкреатит и
холецистопанкреатит. Помощь на
догоспитальном этапе.
Неотложные состояния при урологических
заболеваниях
Оказание неотложной помощи при
хирургических заболеваниях
Неотложные состояния в акушерстве и
гинекологии.
Роды и их ведение вне специализированного
учреждения
Неотложные состояния в акушерстве и
гинекологии
Оказание неотложной помощи при неотложных
состояниях в акушерстве и гинекологии.
Инфекционные болезни
Общие вопросы эпидемиологии. Острая
кишечная инфекция. Бактериальные
токсикоинфекции. Ботулизм
Инфекционные заболевания, передающиеся
воздушно-капельным, воздушно-пылевым
Инфекционные заболевания, передающиеся
трансмиссивным путем.
Профилактика кишечных инфекций,
бактериальных токсикоинфекций, ботулизме,
инфекционных заболеваний передающихся
воздушно-капельным и трансмиссивным путем.

2
2
2
2
4
10

6

4

2

2
2
4
8

4

4

2
2
4
20

12
2

8

2
2
4

8.5
8.6
8.7
8.8
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4

Вирусные гепатиты. Профилактика вирусных
гепатитов.
ВИЧ –инфекция. СПИД – индикаторные
заболевания. Профилактика ВИЧ- инфекции.
Особо опасные инфекции.
Профилактика ВИЧ –инфекции, вирусных
гепатитов, особо опасных инфекций.
Неотложная помощь при травмах, несчастных
случаях, острых заболеваниях глаз и ЛОР –
органов.
Травмы опорно-двигательного аппарата.
Синдром длительного сдавления. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Травмы грудной клетки и живота. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе.
Черепно-мозговая травма. Оказание неотложной
помощи на догоспитальном этапе
Позвоночно-спинальная травма. Оказание
неотложной помощи на догоспитальном этапе
Черепно-мозговые и позвоночноспинальные травмы.
Термические поражения. Оказания неотложной
помощи на догоспитальном этапе.
Травмы глаз и другие неотложные состояния в
офтальмологии
Острые воспалительные заболевания ЛОР –
органов. Неотложная помощь при травмах ЛОР –
органов, инородных телах ЛОР –органов и
кровотечениях из ЛОР- органов
Неотложная помощь при травмах, несчастных
случаях, острых заболеваниях глаз и ЛОР –
органов.
Неотложная помощь в педиатрии.
Острые отравления у детей. Острые
аллергические реакции у детей.
Посиндромная неотложная помощь детям.
Острые хирургические и урологические
заболевания у детей. Особенности травматизма в
детском возрасте.
Неотложная помощь в педиатрии.
Итоговая аттестация
Итого

2
2
2

4

30

14

16

6

2

4

6

2

4

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

4
10

4
6
2

4

2
2
3
1

1
148

86

62

Тест
ировани
е

2.1. Содержание учебного модуля: «Скорая и неотложная помощь»
Наименование дисциплин
(модулей)

Содержание учебного материала, содержание практического занятия

Раздел 1 Актуальные вопросы организации службы скорой медицинской помощи в РФ
Тема 1.1. Организация
Содержание учебного материала
службы СМП в городах и
1. Роль службы скорой медицинской помощи в осуществлении
сельской местности.
основных задач первичной медико-санитарнй помощи.
Организационные,
2. Структура службы скорой медицинской помощи в городской и
тактические и правовые
сельской местности.
аспекты. Обязанности
3. Организация работы службы скорой медицинской помощи.
поведения медицинского
4. Структура станции и отделения скорой медицинской помощи.
персонала ССМП при
5. Нормативные акты, регламентирующие деятельность службы
выезде на криминальные
скорой медицинской помощи.
случаи, убийства и
6. Организация работы выездного персонала скорой медицинской
самоубийства.
помощи.
7. Должностные обязанности, права выездного фельдшера скорой
медицинской помощи.
8. Учетно-отчетная документация, ведущая выездным персоналом
скорой медицинской помощи.
9. Оснащение выездной бригады скорой медицинской помощи.
10.Количественные и качественные показатели деятельности
фельдшера скорой медицинской помощи.
11.Обязанности и поведение медицинского персонала ССМП при
выезде на криминальные случаи, убийства и самоубийства.
12.Деонтологические аспекты деятельности и правовые аспекты
ответственности фельдшера скорой медицинской помощи.
Раздел 2 Реанимация в условиях скорой помощи.
Тема 2.1. Искусственное
Содержание учебного материала
обеспечение газообмена и
1. Общие правила осуществления реанимационного пособия при
кровообращения у больных
внезапной смерти.
в терминальном состоянии.
2. Основные и специализированные реанимационные мероприятия.

Объем
часов

2
2

Уровень
знаний

2

20
2

Внезапная смерть.
Сердечно-легочная и
церебральная реанимация.

Тема 2.2. Первичные и
реанимационные
мероприятия
новорожденному.
Особенности СЛР
новорожденному.

Тема 2.3. Оказание
реанимационных
мероприятий в условиях
скорой помощи.

3. Последовательность выполнения основных реанимационных
мероприятий, оценка правильности их выполнения и
эффективности.
4. Специализированные реанимационные мероприятия, их
дифференцированное применение при возникших вариантах
внезапной смерти: при фибрилляции желудочков, при
электромеханической диссоциации и при асистолии.
5. Продолжительность реанимации и условия отказа от продолжения
начатых реанимационных мероприятий.
6. Продолжительность реанимации при асистолии.
7. Лекарственные средства, используемые при проведении сердечнолегочной реанимации.
Содержание учебного материала
1. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному.
Признаки живорожденности. Тактика фельдшера скорой
медицинской помощи.
2. Оценка состояния новорожденного при рождении: оценка
дыхания, оценка кровообращения, окраска кожи – возможные
варианты.
3. Тактика проведения искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца у новорожденного.
4. Медикаменты, применяемые во время реанимации
новорожденного.
5. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей грудного,
дошкольного и школьного возраста.
Содержание практического занятия
Показания для оксигенотерапии и аппаратной искусственной
вентиляции легких.
Типы кислородных ингаляторов и аппаратов искусственной вентиляции
легких, их устройство, порядок работы и техника безопасности при
работе с кислородными ингаляторами и автоматическими аппаратами
искусственной вентиляции легких.
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Тема 2.4 Экстренная
помощь при кровотечениях
и геморрагическом шоке.

Тема 2.5 Способы
временной остановки
кровотечений и укладки
больных с различными
состояниями и
заболеваниями

Показания для электроимпульсной терапии в условиях скорой
медицинской помощи .
Типы электрических дефибрилляторов, их устройство, порядок работы и
техника безопасности.
Методика электрической дефибрилляции.
2
Содержание учебного материала
Шок: определение, диагностические критерии шока, классификация.
Основные патологические процессы, развивающиеся в организме
пациента при шоке.
Причины развития гиповолемического, кардиогенного,
перераспределительного и абструктивного шока. Общие принципы
лечения шока.
Определение понятия кровотечение. Классификация кровотечений.
Диагностика кровотечений.
Сравнительная характеристика способов временной остановки
кровотечений.
Геморрагический шок. Особенности патогенеза геморрагического шока.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Часто встречающиеся ошибки терапии.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
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Содержание практического занятия
Диагностика и способы временной остановки наружных кровотечений.
Техника наложения жгута, зажима, пальцевого прижатия артерий и
тугого бинтования.
Способы укладки пострадавших в зависимости от состояния больного и
вида повреждения.
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Содержание учебного материала
Рефлекторный шок. Особенности патогенеза и особенности клинической
картины рефлекторного шока. Классическая анальгетических средств
Профилактика и лечение рефлекторного шока на догоспитальном этапе.
Методы местного и общего обезболивания, применяемые на
догоспитальном этапе.
Сравнительная характеристика анальгетических средств.
Показания и противопоказания к их применению, побочные эффекты и
методы их устранения.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 2.6. Экстренная
2
Содержание учебного материала
помощь больным в
Коматозное состояние: определение, диагностические критерии, глубина
коматозном состоянии.
коматозного состояния.
Особенности реанимации
Основные причины развития коматозного состояния. Особенности.
при утоплении, удушении и Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при выявлении
электротравме.
коматозного состояния у пациента и последовательность обязательных
мероприятий, осуществляемых при выявлении коматозного состояния.
Патологические процессы, развивающиеся в организме при утоплении в
пресной и соленой воде. Особенности реанимации при утоплении.
Патологические процессы, развивающиеся в организме при
странгуляционной асфиксии, особенности проведения основных и
специализированных реанимационных мероприятий.
Электротравма: орпеделение, клиническая картина электротравмы I, II,
III, IV степени тяжести.
Меры безопасности при оказании помощи пациенту с электротравмой.
Тема 2.5 Рефлекторный шок.
Методы местного и общего
обезболивания,
применяемые на этапе СМП.
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Экстренная медицинская помощь и особенности реанимации..
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 2.7. Оказания
Содержание практического занятия
реанимационных
Проведение обследование пациента на догоспитальном этапе.
мероприятий при
Определение тяжести состояния пациента.
утоплении, удушении и
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференциальной
электротравме.
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Отработка приемов базового комплекса реанимации, оценка
эффективности реанимационных мероприятий.
Раздел 3 Неотложная помощь при острых заболеваниях сердечно -сосудистой системы.
Тема 3.1 Основы ЭКГ.
Содержание учебного материала
Элекрокардиограмма при
Устройство электрокардиографа. Правила подготовки
ОКС, инфаркте миокарда.
электрокардиографа к работе.

4

2

24
2

2

Тема 3.2. Ишемическая
болезнь сердца. Инфаркт
миокарда. Стенокардия.
ОКС.

Алгоритм записи электрокардиограммы при помощи одноканального
электрокардиографа.
Правила техники безопасности при работе с электрокардиографом.
Показатели электрокардиограммы здорового человека. Определение
частоты, ритма, характеристика основных зубцов и интервалов.
Электрокардиографические признаки стенокардии и инфаркта миокарда.
Электрокардиографические признаки экстрасистолии, пароксизмальной
тахикардии, мерцания и трепетания предсердий, синдрома слабости
синусового узла и атриовентрикулярной блокады.
Электрокардиографические признаки острой и хронической перегрузки
различных отделов сердца.
2
Содержание учебного материала
ИБС. Этиология, факторы риска, классификация. Клинические формы
ишемической болезни сердца.
Стенокардия. Классификация стенокардии. Клиническая картина
типичного и атипичного приступов стенокардии. Диагностические
критерии стенокардии.
Антиангинальные средства, применяемые для купирования приступов
стенокардии. Показания для госпитализации.
Клинические формы острого инфаркта миокарда.
Диагностика острого инфаркта миокарда. Электрокардиографическая
диагностика острого инфаркта миокарда.
Виды осложнений острого инфаркта миокарда.
Клиническая картина кардиогенного шока и острой сердечной
недостаточности.
Механизмы, лежащие в основе развития шока у пациента с острым
инфарктом миокарда.
Определение, этиология, патогенез острого коронарного синдрома.
Основные клинические проявления острого коронарного синдрома.
Особенности диагностики острого коронарного синдрома на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
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Тема 3.3. Неотложная
помощь при приступе
инфаркте миокарда, ОКС на
догостипальном этапе.

Тема 3.4 Нарушения
сердечного ритма.
Классификация.
Клиническая картина.
Диагностика.

Тема 3.5. Лечение аритмий
на догоспитальном этапе.
Электрокардиограмма при
нарушениях ритма.

Тема 3.6. Оказание

Содержание учебного материала
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание учебного материала
Электрофизиологические функции сердца и их роль в формировании
правильного ритма сердца.
Виды аритмий. Клинические проявления различного вида аритмий.
Электрокардиографическая диагностика аритмий ( экстрасистолии,
мерцания и трепетания предсердий, пароксизмальной тахикардии,
синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярной блокады).
Сравнительная характеристика антиаритмических препаратов,
применяемых в условиях скорой медицинской помощи.
Показания для экстренного применения антиаритмических препаратов.
Лечение опасных для жизни тахи- и брадиаритмий на догоспитальном
этапе.
Показания для госпитализации пациентов с аритмиями.
Содержание учебного материала
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
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неотложной помощи при
острых заболеваниях
сердечно-сосудитой
системы (ИБС, стенокардия,
инфаркт миокарда,
нарушения ритма и
проводимости).

Тема 3.7. Артериальная
гипертензия. Оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе.

Проведение обследования пациента на догоспитальном этапе.
Определение тяжести состояния пацинта.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
2
Содержание учебного материала
Определение, этиология, патогенез артериальной гипертензии.
Критерии нормального и повышенного артериального давления.
Причины повышения артериального давления.
Гипертоническая болезнь: классификация, клиническая акритна.
Криз при гипертонической болезни: типы кризов, клиническая картина,
осложнения.
Гипотензивные средства, применяемые на догоспитальном этапе, их
сравнительная характеристика.
Симптоматические гипертонии: виды, особенности течения и лечения на
догоспитальном этапе.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
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Тема 3.8. ТЭЛА. Оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе.

Тема 3.9 Острая сердечная
недостаточность. Оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе.

стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Содержание учебного материала
ТЭЛА: определение. Этиология.
Патологические механизмы, лежащие в основе развития синдромов,
характерных для клинической картины тромбоэмболии легочной
артерии (острая дыхательная недостаточность, острая
правожелудочковая недостаточность).
Клиническая картина, диагностика на догоспитальном этапе.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Содержание учебного материала
Определение острой сердечной недостаточности.
Виды острой сердечной недостаточности и причины развития.
Клиническая картина острой сердечной недостаточности по лево- и
правожелудочковому типу.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
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Содержание практического занятия
Проведение обследования пациента на догоспитальном этапе.
Определение тяжести состояния пациента.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Раздел 4. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы.
Тема 4.1 Острая
Содержание учебного материала
дыхательная
Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития,
недостаточность. Оказание
классификация, клиническая картина, диагностические критерии.
неотложной помощи на
Общие принципы лечения острой дыхательной недостаточности .
догоспитальном этапе.
Критерии транспортабельности пациентов с острой дыхательной
недостаточностью и особенности транспортировки.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 3.10. Оказание
неотложной помощи при
острых заболеваниях
сердечно-сосудистой
системы (гипертонический
криз, ТЭЛА, ОСН).

4
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2

Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Тема 4.2. Бронхиальная
2
Содержание учебного материала
астма. Оказание неотложной Бронхиальная астма: классификация, клиническая картина заболевания.
помощи на догоспитальном Лечение бронхиальной астмы в условиях скорой медицинской помощи.
этапе.
Сравнительная характеристика лекарственных средств, применяемых
для купирования приступов бронхиальной астмы.
Астматический статус: основные патологические механизмы, лежащие в
основе его развития, диагностические критерии и лечение.
Особенности клинической картины в зависимости от формы заболевания
и его стадии.
Показания к госпитализации пациентов с бронхиальной астмой.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Тема 4.3. Острая пневмония. Содержание учебного материала
2
Оказание неотложной
Острая пневмония: этиология, патогенез, классификация, клиническая
помощи на догоспитальном картина.
этапе.
Диагностика острой пневмонии на догоспитальном этапе.
Неотложные состояния в клинике острой пневмонии, их диагностика и
лечение на догоспитальном этапе.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.

2

2

Тема 4.4. Неотложные
состояния при заболеваниях
эндокринной системы.

Тема 4.5. Оказание
неотложной помощи при
заболеваниях дыхательной,
эндокринной системы.

Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
2
Содержание учебного материала
Сахарный диабет: этиология, патогенез, классификация, клиническая
картина.
Неотложные состояния у пациентов сахарным диабетом.
Факторы, провоцирующие развитие диабетической и гипогликемической
комы.
Диагностические критерии диабетической прекомы и комы.
Диагностические критерии гипогликемической прекомы и комы.
Показания к госпитализации.
Диффузный и узловой токсический зоб. Клиническая картина.
Неотложные состояния у пациентов с токсическим зобом.
Факторы, способствующие развитию тиреотоксического криза.
Диагностические критерии тиреотоксического криза. Лечение на
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Содержание практического занятия
4
Проведение обследования пациента на догоспитальном этапе.
Определение тяжести состояния пациента.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.

2

2

Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Раздел 5. Острые неврологические заболевания и психические расстройства.
12
Тема 5.1 Острые сосудистые Содержание учебного материала
2
заболевания головного
Преходящие нарушения мозгового кровообращения, оболочечные
мозга.
кровоизлияния, геморрагические инсульты и ишемические инсульты.
Острые сосудистые заболевания головного мозга. Этиология. Патогенез .
клиническая картина. Диагностика на догоспитальном этапе. Показания
госпитализации.
Осложнения острых сосудистых заболеваний: отек головного мозга,
неврологические комы, диагностика. Объем мероприятий на
догоспитальном этапе.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Тема 5.2. Острые состояния Содержание учебного материала
2
при заболеваниях
Невролгия, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. Этиология.

2

периферической нервной
системы.

Острые состояния при заболеваниях периферической нервной системы.
Клиническая картина. Экстренная медицинская помощь на
догосиптальном этапе. Показания к госпитализации.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Тема 5.4. Острые
Содержание учебного материала
психические расстройства.
Острые психические расстройства. Виды расстроенного сознания.
Делириозный синдром. Этиология . Клиническая картина .
Психомоторное возбуждение. Этиология. Клиническая картина.
Виды наркомании. Клиника наркотического опьянения, наркотического
отравления и абстинентного синдрома при наркоманиях.
Клиника алкогольного опьянения, абстинентный синдром, алкогольный
делирий, алкогольные психозы.
Тактика фельдшера скорой помощи при тяжелом абстинентный
синдром.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Тема 5.5 Эпилепсия. Острый Содержание учебного материала

2

2

2

2

2

судорожный синдром.
Оказание неотложной
помощи на догоспитальном
этапе.

Тема 5.6. Оказание
неотложной помощи при
острых психических и
неврологических
расстройствах.

Эпилепсия: этиология, классификация, клиническая картина.
Эпилептические припадки и эпилептический статус.
Судорожный синдром: причины, клиническая картина, неотложная
помощь.
Острые психические расстройства. Виды расстроенного сознания.
Делириозный синдром. Психомоторное возбуждение. Этиология.
Клиническая картина.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Содержание практического занятия
Проведение обследования пациента на догоспитальном этапе.
Определение тяжести состояния пациента.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах

4

2

догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Раздел 6 Неотложная помощь при хирургических заболеваниях.
10
Тема 6.1. Острые
2
Содержание учебного материала
кровотечения из желудочно- Причины острых кровотечений из органов желудочно-кишечного тракта.
кишечного тракта.
Клиническая картина в зависимости от локализации источника
Прободение язвы желудка и кровотечения.
12-перстной кишки. Острая
Лечение на догоспитальном этапе.
кишечная непроходимость.
Прободные язвы желудка и 12-перстной кишки .
Ущемление грыжи.
Клиника, диагностические критерии, тактика фельдшера скорой
медицинской помощи.
Острая кишечная непроходимость: виды, клиническая картина,
диагностические критерии.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Виды грыж.
Клинические формы ущемлений грыжи.
Диагностические критерии ущемления грыжи.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Тема 6. 2. Синдром «острого Содержание учебного материала
2
живота», помощь на
Острый аппендицит: классификация, клиническая картина,
догоспитальном этапе.
диагностические критерии, особенности клинической картины у
больных старческого возраста.
Острый холецистит, острый панкреатит и холецистопанкреатит,

2

2

Тема 6.3 Неотложные
состояния при
урологических
заболеваниях

Тема 6.4. Оказание
неотложной помощи при

этиология, клиническая картина, диагностические критерии.
Клиническая картина острой кишечной непроходимости и прободной
язвы желудка и 12-перстной кишки, ущемление грыжи.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Содержание учебного материала
Мочекаменная болезнь: клиническая картина почечной колики,
диагностические критерии. Показания к госпитализации.
Острый пиелонефрит, острый паранефрит, острый простатит:
клиническая картина, диагностические критерии. Показания к
госпитализации.
Острая задержка мочи: причины, помощь на догоспитальном этапе .
показания к катетеризации мочевого пузыря и техника катетеризации
мочевого пузыря.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента.
Содержание практического занятия
Проведение обследования пациента на догоспитальном этапе.

2

2
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хирургических заболеваниях Определение тяжести состояния пациента.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Раздел 7. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии.
Тема 7.1. Роды и их ведение Содержание учебного материала
вне специализированного
Регуляция родового акта.
учреждения
Периоды родов в головном и тазовом предлежаниях
Ведение родов в 1, 2, 3 периодах .
Ручное пособие в родах
Роды вне стационара: причины, классификация родов.
Особенности ведения родов вне стационара.
Возможные осложнения
Оценка жизнеспособности плода.
Реанимация новорожденного.
Тактика фельдшера и алгоритм принятия родов вне лечебного
учреждения, на догоспитальном этапе.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния роженицы
и новорожденного.
Часто встречающиеся ошибки при ведении родов вне лечебного
учреждения.
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Тема 7.2. Неотложные
состояния в акушерстве и
гинекологии

Тема 7.3 Оказание
неотложной помощи при
неотложных состояниях в
акушерстве и гинекологии.

2
Содержание учебного материала
Определение, этиология. Патогенез тяжелых гестозов, акушерских
кровотечений.
Основные клинические проявления тяжелых гестозов, акушерских
кровотечений.
Критические состояния при тяжелых гестозов, акушерских
кровотечений.
Особенности диагностики тяжелых гестозов, акушерских кровотечений
на догоспитальном этапе в соответствии со страндартами оказания
скорой медицинской помощи .
Принципы оказания неотложной помощи при тяжелых гестозов,
акушерских кровотечений на догоспитальном этапе.
Тактика фельдшера при возникновении тяжелых гестозов, акушерских
кровотечений на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами
оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии тяжелых гестозов, акушерских кровотечений
на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
Часто встречающиеся ошибки терапии тяжелых гестозов, акушерских
кровотечений на догоспитальном этапе.
Алгоритм действия фельдшера при возникновении тяжелых гестозов,
акушерских кровотечений на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки пациенток с тяжелыми
гестозами, акушерскими кровотечениями в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациенток
с тяжелыми гестозами, акушерскими кровотечениями.
Содержание практического занятия
4
Проведение обследования пациенток пациенток с тяжелыми гестозами,
акушерскими кровотечениями, синдромом «острого живота» в
акушерстве и гинекологии на догоспитальном этапе.
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Определение тяжести состояния пациенток.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии при тяжелых гестозах, акушерских
кровотечениях, при синдроме «острого живота» в акушерстве и
гинекологии на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами
оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациенток.
Осуществление мониторинга состояния пациенток на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Раздел 8. Инфекционные болезни
Тема 8.1 Общие вопросы
Содержание учебного материала
эпидемиологии. Острая
Статистика инфекционных заболеваний в РФ и регионе.
кишечная инфекция.
Понятие об инфекционном процессе. Формы инфекционного процесса.
Бактериальные
Роль носительства и латентных форм инфекций в эпидемиологическом
токсикоинфекции. Ботулизм процессе.
Пути распространения инфекций. Периоды инфекционного
заболевания.
Особенности эпидемиологии острых кишечных инфекций и пищевых
токсикоинфекций.
Клиническая картина дизентерии, холеры, брюшного тифа,
сальмонеллеза, ботулизма.
Неотложные состояния в клинике острых кишечных инфекций .
Тактика фельдшера при острых кишечных инфекциях, бактериальных
токсикоинфекциях на догоспитальном этапе в соответствии со
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Тема 8.2 Инфекционные
заболевания, передающиеся
воздушно-капельным,
воздушно-пылевым

стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии при острых кишечных инфекциях,
бактериальных токсикоинфекциях на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера при острых кишечных инфекциях,
бактериальных токсикоинфекциях на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки пациентов с острыми
кишечными инфекциями, бактериальными токсикоинфекциями в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание учебного материала
Дифтерия: Особенности эпидемиологии. Клинические формы.
Дифференциальная диагностика дифтерии зева. Диагностические
критерии токсической дифтерии зева. Неотложные состояния при
дифтерии и тактика фельдшера скорой неотложной помощи.
Менингококковая инфекция. Особенности эпидемиологии.
Клинические формы. Диагностические критерии менингококкемии,
менингококкового менингоэнцефалита. Тактика фельдшера скорой
медицинской помощи при выявлении больного с генерализованными
формами менингококковой инфекции.
Геморрагические лихорадки с почечным синдромам. Особенности
эпидемиологии. Клиническая картина. Тактика фельдшера скорой
медицинской помощи.
Тактика фельдшера при инфекционных заболеваниях, передающихся
воздушно-капельным (воздушно-пылевым) путем на догоспитальном
этапе в соответствии со стандартами оказания скорой медицинской
помощи.
Принципы фармакотерапии инфекционных заболеваниях,
передающихся воздушно-капельным (воздушно-пылевым) путем на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера при инфекционных заболеваниях,
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Тема 8.3 Инфекционные
заболевания, передающиеся
трансмиссивным путем.

Тема 8.4 Профилактика
кишечных инфекций,
бактериальных
токсикоинфекций,

передающихся воздушно-капельным (воздушно-пылевым) путем на
догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой
медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки пациентов с
инфекционных заболеваниях, передающихся воздушно-капельным
(воздушно-пылевым) путем на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи. инфекционных
заболеваниях, передающихся воздушно-капельным (воздушнопылевым) путем на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
2
Содержание учебного материала
Малярия. Особенности эпидемиологии. Клиническая картина.
Диагностические критерии.
Клещевой энцефалит. Особенности эпидемиологии. Клиническая
картина. Диагностические критерии.
Тактика фельдшера при инфекционных заболеваниях, передающихся
трансмиссивным путем на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии инфекционных заболеваниях,
передающихся трансмиссивным путем на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера при инфекционных заболеваниях,
передающихся трансмиссивным путем на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки пациентов с
инфекционными заболеваниями, передающимися трансмиссивным
путем на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания
скорой медицинской помощи.
4
Содержание практического занятия
Проведение обследование пациента при инфекционных заболеваниях и
неотложных состояниях при инфекционных заболеваниях на
догоспитальном этапе.
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ботулизме, инфекционных
заболеваний передающихся
воздушно-капельным и
трансмиссивным путем.

Тема 8.5. Вирусные
гепатиты. Профилактика
вирусных гепатитов.

Тема 8.6 ВИЧ –инфекция.
СПИД – индикаторные
заболевания. Профилактика
ВИЧ- инфекции.

Тема 8.7.Особо опасные
инфекции.

Определение тяжести состояния пациента.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференциальной
диагностики.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой эффективности.
Проведение сердечно- легочной реанимации с осуществлением
контроля за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Содержание учебного материала
Вирусные гепатиты с фекально-оральным путем передачи.
Классификация. Эпидемиология. Клиника. Профилактика.
Вирусные гепатиты с парантеральным путем передачи. Классификация.
Эпидемиология. Клиника. Профилактика.
Особенности работы с пациентами с вирусными гепатитами.
Особенности ухода за пациентами с вирусными гепатитами.
Мероприятия по профилактике вирусных гепатитов.
Содержание учебного материала
ВИЧ –инфекция: определение, этиология, патогенез, эпидемиология.
Категории лиц, подлежащих обязательному обследованию на ВИЧинфекцию.
Основные клинические проявления ВИЧ – инфекции.
Особенности работы с ВИЧ – инфицированными пациентами.
Мероприятия по профилактике ВИЧ – инфекции.
Содержание учебного материала
Перечень болезней, на которые распространены действия
Международных медико-санитарных правил.
Перечень болезней, на которые распространены действия Правил по
санитарной охране территории страны.
Пути заноса карантинных инфекций
Особенности эпидемиологии особо опасных инфекций в настоящее
время.
Основные клинические симптомы, позволяющие заподозрить ООИ.
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Обязанности медицинских работников при подозрении или выявлении
больного с ООИ.
Понятие о карантине и обсервационных мероприятиях.
Профилактические и противоэпидемиологические мероприятия при
особо опасных инфекциях.
Тема 8.8. Профилактика ВИЧ Содержание практического занятия
–инфекции, вирусных
Решение ситуационных задач и обсуждение ответов. Ознакомление с
гепатитов, особо опасных
комплектом защитной одежды и укладкой для забора материала.
инфекций.
Ознакомление с порядком надевания противочумного костюма первого
типа. Составление противоэпидемических мероприятий в очаге
инфекции.
Раздел 9. Неотложная помощь при травмах, несчастных случаях, острых заболеваниях глаз и
ЛОР –органов.
Тема 9.1. Травмы опорноСодержание учебного материала
двигательного аппарата.
Виды травм опорно-двигательного аппарата. Классификация
Синдром длительного
переломов.
сдавления. Оказание
Диагностика переломов костей конечностей, таза, плечевого пояса и
неотложной помощи на
позвоночника на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.
догоспитальном этапе.
Профилактика и лечение травматического шока.
Вывихи: клиническая картина. Диагностические критерии. Экстренная
медицинская помощь. Показания к госпитализации.
Ампутационная травма: объем помощи на догоспитальном этапе,
тактика фельдшера скорой медицинской помощи.
Синдром длительного сдавления: патологические механизмы . лежащие
в основе его развития, клиническая картина.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
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Тема 9.2. Травмы грудной
клетки и живота. Оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе.

стандартами оказания скорой медицинской помощи.
4
Содержание практического занятия
Обследование больных с ушибами, повреждениями мышц и связок с
вывихами и переломами на догоспитальном этапе.
Принципы транспортной иммобилизации.
Техники наложения транспортных шин различного типа.
Классификация ран.
Принципы и особенности догоспитальной обработки ран
в зависимости от вида раны и сроков, прошедших с момента их
нанесения.
Особенности оказания помощи при ранениях различных частей тела:
шеи; конечностей; лица.
2
Содержание учебного материала
Травмы грудной клетки: классификация.
Клиническая картина открытых и закрытых повреждений груди.
Травмы живота: классификация. Клиническая картина и диагностика на
догоспитальном этапе открытых и закрытых повреждений груди.
Сочетанные и множественные травмы. Принципы определения
ведущего повреждения.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
4
Содержание практического занятия
Методики обследования больных с травмами грудной клетки и живота.
Объем помощи при проникающих и не проникающих повреждениях
грудной клетки и живота на догоспитальном этапе.
Особенности транспортировки.
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Содержание учебного материала
Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация.
Диагностика закрытой черепно-мозговой травмы различной степени
тяжести на догоспитальном этапе, объем экстренной медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
Механизм развития и виды закрытой черепно-мозговой травмы.
Принципы медикаментозной терапии в остром периоде и при наличии
осложнений черепно - мозговой травмы (отеке мозга, судорожном
синдроме, нарушениях сознания).
Открытая черепно-мозговая травма. Классификация. Клиническая
картина. Диагностические критерии.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 9.4. ПозвоночноСодержание учебного материала
спинальная травма. Оказание Механизмы развития и виды повреждений спинного мозга.
неотложной помощи на
Диагностические критерии позвоночно-спитальной травмы в
догоспитальном этапе.
зависимости от уровня повреждения.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 9.5. Черепно-мозговые Содержание практического занятия
Тема 9.3. Черепно-мозговая
травма. Оказание
неотложной помощи на
догоспитальном этапе.
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и позвоночноспинальные травмы.

Тема 9.6. Термические
поражения. Оказания
неотложной помощи на
догоспитальном этапе.

Тема 9.7. Травмы глаз и
другие неотложные
состояния в офтальмологии

Методика обследования больных с черепно-мозговыми травмами .
Техника наложения повязок при открытых черепно-мозговых травмах.
Принципы медикаментозной терапии в остром периоде черепномозговых травм.
Методика обследования больных с травмами позвоночника.
Объем помощи на догоспитальном этапе.
Приемы фиксации в зависимости от уровня повреждения, показания к
катетеризации, мочевого пузыря, стандартные укладки при
транспортировке в зависимости от уровня повреждения, принципы
медикаментозной терапии спинального шока.
Содержание учебного материала
Методика обследования больных с ожогами, определение степени и
тяжести ожоговой травмы.
Освоение методов первичной обработки ожоговых ран на
догоспитальном этапе.
Профилактика и лечение ожогового шока у больных.
Особенности оказания помощи при химических ожогах
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание учебного материала
Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного
яблока: клиническая картина диагностика на догоспитальном этапе.
Ожоги глаз. Клинические особенности химических и термических
ожогов глаз.
Острый приступ глаукомы, клиническая картина, диагностика.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
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Тема 9.8. Острые
воспалительные заболевания
ЛОР – органов. Неотложная
помощь при травмах ЛОР –
органов, инородных телах
ЛОР – органов и
кровотечениях из ЛОР –
органов.

Тема 9.9. Неотложная
помощь при травмах,
несчастных случаях, острых
заболеваниях глаз и ЛОР –
органов.

стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание учебного материала
Термические и химические ожоги ЛОР- органов. Клиническая картина.
Возможные осложнения.
Травмы носа. Классификация травм носа. Диагностические критерии
повреждений костей и хрящей носа.
Носовые кровотечения. Причины. Показания для тампонады носа.
Инородные тела носа, уха, глотки и пищевода, гортани и трахеи.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
Методика обследования больных с заболеваниями ЛОР-оранов.
Неотложная помощь при остром среднем отите, осложнениях ангин,
стенозирующем ларинготрахеите.
Показания к госпитализации.
Методы извлечения инородных тел носа, глотки, гортани, уха и
пищевода, применяемые в условиях скорой помощи.
Методика обследования больных с травмами и ожогами ЛОР-органов.
Особенности обработки ран носа и носовой полости.
Помощь при переломах носа, травмах носоглотки, глотки, гортани,
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трахеи и уха.
Техника передней и задней тампонады носа.
Раздел 10 Неотложная помощь в педиатрии.
10
Тема 10.1 Острые отравления Содержание учебного материала
2
у детей. Острые
Острые отравления: наиболее частые причины острых отравлений у
аллергические реакции у
детей, пути попадания яда в организм и неотложная помощь в за
детей.
Методы активной детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе
у детей.
Аллергические реакции у детей. Основные причины.
Особенности клинических проявлений аллергических реакций у детей.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 10.2 Посиндромная
2
Содержание учебного материала
неотложная помощь детям.
Острая дыхательная недостаточность у детей (обструкция, пневмония,
отек легкого, острая недостаточность кровообращения (острая
сердечная недостаточность, шок) – причины клиническая картина,
диагностика на догоспитальном этапе.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Тема 10.3 Острые
2
Содержание учебного материала
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хирургические и
урологические заболевания у
детей. Особенности
травматизма в детском
возрасте.

Тема 10.4. Неотложная
помощь в педиатрии.

Родовые повреждения скелета.
Черепно- мозговые травмы у детей.
Компрессионные переломы позвоночника.
Повреждение костей конечностей: особенности, клиника, диагностика,
экстренная медицинская помощь.
Ожоги у детей: особенности течения ожоговой болезни. Ожоговый шок.
Химические ожоги пищевода у детей.
Особенности течения острых хирургических и острых урологических
заболеваний у детей.
Тактика фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Принципы фармакотерапии на догоспитальном этапе в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Алгоритм действия фельдшера на догоспитальном этапе в соответствии
со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Правила, принципы и виды транспортировки в соответствии со
стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
3
Проведение обследования пациента на догоспитальном этапе.
Определение тяжести состояния пациента.
Выделение ведущего синдрома и проведение дифференцированной
диагностики.
Работа с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой.
Оказание неотложной медицинской помощи в составе бригады скорой
медицинской помощи согласно стандартам оказания скорой
медицинской помощи, с оценкой ее эффективности.
Проведение сердечно-легочной реанимации с осуществлением контроля
за основными параметрами жизнедеятельности пациента.
Осуществление фармакотерапии на догоспитальном этапе в
соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи.
Определение показаний к госпитализации и осуществление
транспортировки пациента.
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Зачет

Осуществление мониторинга состояния пациента на всех этапах
догоспитальной помощи. Заполнение медицинской документации.
Выполнение заданий тестового контроля.

Зачет проводится на последнем занятии

1
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29. Осипова В.Л. Внутрибольничные инфекции: учебное пособие/В.Л.Осипова,
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Примерный перечень манипуляций профессионального модуля
Скорая и неотложная помощь.

1. Субъективные методы исследования пациентов с хирургическими заболеваниями
2. Объективные методы исследования пациентов с хирургическими заболеваниями
3. Субъективные методы исследования с заболеваниями органов дыхания
4. Объективные методы исследования с заболеваниями органов дыхания
5. Субъективные методы исследования с заболеваниями органов кровообращения
6. Объективные методы исследования с заболеваниями органов кровообращения
7. Субъективные методы исследования с заболеваниями органов пищеварения
8. Объективные методы исследования с заболеваниями органов пищеварения
9. Субъективные методы исследования с заболеваниями органов мочеотделения
10. Объективные методы исследования с заболеваниями органов мочеотделения
11. Субъективные методы исследования с заболеваниями органов кроветворения
12. Объективные методы исследования с заболеваниями органов кроветворения
13. Субъективные методы исследования с заболеваниями органов эндокринной системы
14. Объективные методы исследования с заболеваниями органов эндокринной системы
15. Оказание неотложной помощи при вывихах, переломах
16. Оказание неотложной помощи при закрытых повреждениях мягких тканей
17. Оказание неотложной помощи при ранениях:
 - огнестрельных
 - колотых
 - резаных
18. Оказание неотложной помощи при черепно-мозговой травме
19. Оказание неотложной помощи при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс)
20. Оказание неотложной помощи при прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки.
21. Оказание неотложной помощи при остром аппендиците.
22. Оказание неотложной помощи при кровохарканьи, легочном кровотечении
23. Оказание неотложной помощи при острой дыхательной недостаточности
24. Оказание неотложной помощи при спонтанном пневмотораксе
25. Оказание неотложной помощи при желудочно-кишечном кровотечении
26. Оказание неотложной помощи при острой задержке мочи
27. Оказание неотложной помощи при почечной колике
28. Оказание неотложной помощи при печеночной колике
29. Оказание неотложной помощи при остром панкреатите
30. Оказание неотложной помощи при ожогах, ожоговом шоке
31. Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме
32. Оказание неотложной помощи при отравлениях:
 - пищевая токсикоинфекция
 - отравление этиловым, метиловым спиртом
 - отравление барбитуратами
33. Оказание неотложной помощи при электротравме
34. Оказание неотложной помощи при тепловом и солнечном ударе
35. Оказание неотложной помощи при утоплении
36. Оказание неотложной помощи при переохлаждении, обморожении
37. Оказание неотложной помощи при синдроме бронхиальной обструкции
38. Оказание неотложной помощи при синдроме жидкости и воздуха в плевральной полости
39. Оказание неотложной помощи при ангинозном статусе при ИБС
40. Оказание неотложной помощи при кардиалгии и аорталгии
41. Оказание неотложной помощи при гипертоническом кризе
42. Оказание неотложной помощи при шоке различной этиологии (кардиогенном,
травматическом, гиповолемическом, ожоговом)
43. Оказание неотложной помощи при нарушениях ритма сердца
44. Оказание неотложной помощи при отеке легких
45. Оказание неотложной помощи при артериальном, венозном, капиллярном и

46. смешанном кровотечениях.
47. Оказание неотложной помощи при внутреннем кровотечении
48. Оказание неотложной помощи при острой аллергической реакции (крапивница, отек
49. Квинке, анафилактический шок)
50. Оказание неотложной помощи при укусах животными и змеями
51. Оказание неотложной помощи при гипертермии
52. Оказание неотложной помощи при печеночной энцефалопатии
53. Оказание неотложной помощи при инфекционно-токсическом шоке
54. Оказание неотложной помощи при неукротимой рвоте
55. Оказание неотложной помощи при стенозирующем ларинготрахеите (при дифтерии)
56. Участие при проведении непрямого массажа сердца
57. Участие при проведении ИВЛ
58. Техника непрямого массажа сердца, электрическая дефибрилляция сердца
59. Техника промывания желудка
60. Техника катетеризации мочевого пузыря резиновым катетером
61. Техника наложения жгута при различных видах кровотечений
62. Техника постановки газоотводной трубки
63. Техника проведения инъекций:
 - подкожные,
 - внутримышечные
 - внутривенные инъекции,
 - внутривенные капельные инфузии.
64. Техника определения группы крови, резус-принадлежности
65. Техника регистрации ЭКГ
66. Техника наложения мягких повязок при ранах и повреждениях на все области тела
67. Техника наложение мягких повязок:
 возвращающуюся повязку на кисть
 повязку на лучезапястный сустав
 колосовидную повязку на плечевой сустав
 повязку на локтевой сустав
 повязку Дезо
 повязку на молочную железу
 Т-образную повязку на промежность
 повязку “уздечка”
 повязку на кисть “перчатка”
 повязку на всю стопу
 “черепашью” повязку на пятку
 колосовидную повязку на первый палец
 повязку на один и оба глаза
 крестообразную повязку на затылочную область
 пращевидную повязку на подбородок и нос
 повязку “чепец”
 восьмиобразную повязку на голеностопный сустав
 повязку на культю конечности
 давящую повязку
 лейкопластырную повязку
68. Техника использование индивидуального перевязочного пакета
69. Техника заполнения системы для внутривенных вливаний
70. Техника проведения искусственной вентиляции легких по способам «рот в рот» и «рот в
нос».
71. Техника проведения оксигенотерапии: использование кислородной установки, подача
кислорода через пеногаситель.

72. Техника введения воздуховода.
73. Техника наложения шины Крамера или вакуумных шин на верхнюю конечность, на
нижнюю конечность, иммобилизация головы и шейных отделов позвоночника.
74. Техника подачи увлажненного кислорода детям разного возраста.
75. Техника применения пузыря со льдом ребёнку с гипертермией.
76. Техника применения пузыря со льдом.
77. Техника антропометрических измерений
78. Техника применения грелки
79. Техника применения карманного ингалятора
80. Техника надевания и снятия противочумного костюма I типа
81. Техника постановки очистительной клизмы
82. Техника измерение температуры тела в подмышечной впадине
83. Техника закапывания пациенту капель в нос
84. Техника закапывания пациенту капель в ухо
85. Техника введение пациенту лекарственных средств в глаз
86. Техника применения лекарственных средств наружно
87. Профилактика пролежней
88. Оценка степени риска развития пролежней
89. Оценка степени тяжести пролежней
90. Приготовление набора инструментов для:
91. ПХО ран;
92. Наложения и снятия швов;
93. Наложения трахеостомы;
94. Проведения пункции плевральной полости.
95. Техника соблюдения правил биомеханики при транспортировке пациентов

ТЕСТЫ
1. Служба скорой медицинской помощи предназначена для:
1) Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи всем
больным и пострадавшим
2) Оказания экстренной медицинской помощи больным и
пострадавшим вне лечебных учреждений
3) Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим вне
лечебных учреждений
2. Выезд на экстренный вызов считается своевременным, если он осуществлен не позднее:
1) Двух минут после поступления вызова
2) Четырех минут после поступления вызова
3) Десяти минут после поступления вызова
4) Двадцати минут после поступления вызова
3. Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи должны
быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее:
1) Пяти минут после доставки
2) Десяти минут после доставки
3) Двадцати минут после доставки
4) Тридцати минут после доставки
5) Сорока пяти минут после доставки
4. Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, встретившись на улице с
несчастным случаем, обязана остановиться:
1) Только если она следует на вызов
2) Только если она следует с вызова без больного
3) Всегда
5. Выездная бригада после выполнения вызова возвратиться на подстанцию без разрешения
диспетчера:
1) Может
2) Не может
6. Санитарную обработку салона после перевозки инфекционного больного проводит:
1) Выездной фельдшер
2) Санитар подстанции скорой помощи после возвращения бригады с вызова
3) Санитар приемного отделения, в которое был доставлен больной
7. Реанимация - это:
1) Наука, изучающая методы восстановления жизни
2) Практические действия, направленные на восстановления
дыхания и кровообращения у больных в терминальных состояниях
3) Специальная бригада скорой помощи
8. Максимальная продолжительность клинической смерти при обычных условиях внешней
среды составляет:
1) 2-3 минуты
2) 4-5 минут
3) 5-6 минут
4) 6-8 минут
9. Показаниями для сердечно-легочной реанимации являются:
1) Только клиническая смерть
2) Агония и предагональное состояние
3) Все внезапно развившиеся терминальные состояния
4) Клиническая смерть и биологическая смерть
10. Тройной прием Сафара на дыхательных путях включает в себя:
1) Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и введение
воздуховода
2) Выведение нижней челюсти, открытие рта и туалет полости рта

3) Запрокидывание головы, выведение нижней челюсти и открытие рта
11. Запрокидывание головы больного при введении воздуховода
требуется:
1) Да
2) Нет
12. Выдвижение нижней челюсти при введении воздуховода требуется:
1) Да
2) Нет
13. Эффективная реанимация проводится:
1) 5 минут
2) 10 минут
3) 30 минут
4) До восстановления самостоятельной Сердечной деятельности
14. Неэффективная реанимация проводится:
1) 5 минут
2) 10 минут
3) 30 минут
4) До восстановления самостоятельной сердечной деятельности
15. Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца
взрослому человеку является:
1) Верхняя треть грудины
2) Средняя треть грудины
3) Границы между средней и нижней третью грудины
4) Нижняя треть грудины
16. Нажатие на грудину при непрямом массаже сердца проводится:
1) Всей ладонной поверхностью кисти, не сгибая рук в локтях
2) Запястьями, не сгибая рук в локтях
3) Запястьями, умеренно согнуть руки в локтях
17. Суммарная доза адреналина при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому
человеку составляет:
1) 2-3 мл 0,1% раствора
2) 3-4 мл 0,1% раствора
3) 5-6 мл 0,1% раствора
4) 6-8 мл 0,1% раствора
18. Перед проведением дефибрилляции необходимо:
1) Прекратить массаж на 1-2 минуты и внутрисердечно ввести адреналин
2) Провести дефибрилляцию сердца без предварительного массажа и ИВЛ
3) Добиться эффективности проводимой СЛР
19. Проводить дефибрилляцию при отсутствии признаков эффективности проводимой
сердечно-легочной реанимации:
1) Можно
2) Нельзя
20. Фентанил относится:
1) К наркотическим анальгетикам
2) К ненаркотическим анальгетикам
3) К нейролептикам
21. Дроперидол относится:
1) К наркотическим анальгетикам
2) К ненаркотическим анальгетикам
3) К нейролептикам
22. Фентанил и дроперидол вводить в одном шприце:
1) Можно
2) Нельзя

23. Продолжительность действия фентанила при в/в вливании составляет:
1) 10 минут
2) 30 минут
3) 1 час
4) 2 часа
24. Продолжительность действия дроперидола при в/в вливании составляет:
1) 15 минут
2) 30 - 60 минут
3) I , 5 часа
4) 2 часа
25. Противопоказанием для применения дроперидола является:
1) Высокое внутричерепное давление
2) Глаукома
3) Низкое АД
4) Все перечисленное верно
26. Основным признаком коматозного состояния является :
1) Угнетение гемодинамики
2) Угнетение дыхания
3) Угнетение центральной нервной системы
4) Угнетение периферической нервной системы
27. Аспирационно-обтурационные нарушения дыхания могут развиться при:
1) Поверхностной коме
2) Глубокой коме
3) Коме любой глубины
28. Угнетение дыхательного центра развивается у больных:
1) С поверхностной комой
2) С глубокой комой
29. Дыхательные аналептики ( цититон, бемегрид и др. ) у больных с комами применяются:
1) При поверхностной коме
2) При глубокой коме
3) Применение их у больных с комами не показано
4) При коме любой глубины
30. Можно ли больному с неустановленным характером комы ввести в/в глюкозу
1) Да
2) Нет
31. Впервые возникшая стенокардия напряжения диагностируется
при длительности заболевания:
1) Не более 1 недели
2) Не более 1 месяца
3) Не более 3-х месяцев
32. Эффект нитроглицерина при приступе стенокардии обусловлен;
1) Расширением коронарных артерий
2) Расширением коллатеральных ветвей коронарных артерий
3) Расширением периферических сосудов большого круга кровообращения
4) Урежением сердечного ритма
33. Эффект Бета-блокаторов при приступе стенокардии обусловлен:
1) Расширением коронарных сосудов
2) Расширением периферических сосудов и снижением сердечного выброса
3) Урежением сердечного ритма и снижением минутного объема кровообращения
34. Основным диагностическим критерием типичного острого инфаркта миокарда является:
1) Артериальная гипотония
2) Артериальная гипертензия

3) Нарушение ритма сердца
4) Загрудиная боль продолжительностью более 20 минут
5) Холодный пот
35. Для абдоминальной формы инфаркта миокарда характерны:
1) Боли за грудиной, иррадирующие в плечо и эпигастральную область
2) Острые боли в животе, часто с тошнотой, иногда с рвотой, резкая слабость
3) Острые боли в животе, "доскообразное" напряжение мышц живота, положительные симптомы
раздражения брюшины.
36. При остром инфаркте миокарда чаще всего развивается:
1) Синусовая брадикардия
2) Мерцательная аритми
3) Желудочковая экстрасистолия
4) Фибрилляция желудочков
37. При остром инфаркте миокарда для профилактики жизнеопасных аритмий применяется:
1) Новокаинамид 10% 2,0 в/м
2) Изоптин 40 мг в/м
3) Лидокаин 2% 4,0 в/в
4) Лидокаин 10% 2,0 в/м
38. При умеренном повышении АД у больного с острым инфарктом миокарда на высоте
болевого синдрома показано:
1) Папаверин в/м
2) Дибазол в/м
3) Дибазол в/в
4) Клофелин в/в
5) Обезболивание
39. При неосложненном остром инфаркте миокарда необходимо:
1) Нитроглицерин, в/в анальгин 50 % 2,0, ингаляция кислорода, вызов кардиологической бригады
или транспортировка
2) Нитроглицерин, кислород, вызов кардиологической бригады
3) Нитроглицерин, нейролептаналгезия, закисно-кислородный наркоз, лидокаин в/м,
вызов кардиологической бригады или при ее отсутствии транспортировка на носилках
40. Первоочередным мероприятием у больного с полной атривентрикулярной блокады в
разгар приступа является:
1) В/м введение атропина
2) Непрямой массаж сердца
3) В/в введение алупента
41. Пароксизмальная желудочковая тахикардия:
1) Встречается так же часто, как и наджелудочковая тахикардия
2) Ощущается больным в виде приступа сердцебиения и не сопровождается болью
3) Не снижает гемодинамические показатели
4) обычно не превышает 180 в минуту
5) Никогда не осложняется фибрилляцией желудочков
42. Препаратом выбора для купирования пароксизмальной желудочковой тахикардии
является:
1) Изоптин
2) Строфантин
3) Лидокаин
4) Панангин
43. Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия:
1) Начинается внезапно
2) ЧСС часто > 180 в минуту
3) Осложняется коллапсом
4) Проявляются острыми сжимающими болями за грудиной

44. Сочетать бета-блокаторы и антогонисты ионов кальция при парентеральном введении
препаратов:
1) Можно
2) Нельзя
45. Номотопным водителем ритма является:
1) Синусовый узел
2) Атриовентрикулярный узел.
3) Ножки пучка Гиса
4) Предсердия
46. Ранними экстрасистолиями называются экстрасистолы:
1) Возникающие после зубца Р
2) Вставляющиеся в нормальное расстояние RR
3) Наслаивающиеся на Т
47. Наложение венозных жгутов в комплексе лечения острой левожелудочковой
недостаточности показано:
1) Всегда
2) При низком АД
3) При высоком и нормальном АД
4) Никогда
48. Применение сердечных гликозидов в комплексе лечения острой
левожелудочковой недостаточности показано:
1) Всегда
2) При ОСН, развившейся на фоне инфаркта миокарда
3) При ОСН, развившейся на фоне гипертонического криза
4) При ОСН, развившейся на фоне хронической недостаточности кровообращения
5) Никогда
49. Применение лазикса в комплексе лечения острой левожелудочковой недостаточности
показано:
1) Всегда
2) При высоком и нормальном АД
3) При низком АД
4) Никогда
50. Применение преднизолона в комплексном лечении острой левожелудочковой
недостаточности основано на:
1) Увеличесне возврата венозной крови к сердцу и повышении сердечного выброса.
2) Уменьшении проницаемости сосудистой стенки и противоотечном действии
3) Повышение чуствительности к катехоламинам и бронхолитическом действии
51.Противопоказанием для применения морфина у больных с отеком легких является:
1) Отек легких на фоне инфаркта
2) Отек легких на фоне гипертонического криза
3) Отек легких на фоне порока сердца
4) Отек легких у больных старческого возраста
52.Оптимальное положение для больного с отеком легких:
1) Лежа с приподнятым головным концом
2) Лежа с приподнятым ножным концом
3) Сидя и полусидя
53. При тромбоэмболии легочной артерии развивается:
1) Острая левожелудочковая недостаточность
2) Острая правожелудочковая недостаточность
54. В первую очередь дифференциальный диагноз при тромбоэмболии легочной артерии
нужно проводить:
1) Со спонтанным пневмотораксом

2) С крупозной пневмонией
3) С острым инфарктом миокарда
55. Больной с тромбоэмболией легочной артерии транспортируется:
1) В полусидячем положении
2) В строго горизонтальном положении
3) В горизонтальном положении со слегка приподнятым головным концом
4) В горизонтальном положении с приподнятым ножным концом
56. Ведущим симптомом бронхиальной астмы является:
1) Постоянная одышка
2) Приступообразная одышка
3) Вынужденное положение больного во время приступа
4) Приступы одышки с удлиненным выдохом
5) "Бочкообразная" грудная клетка
57. Абсолютным признаком развившегося астматического состояния является:
1) Одышка с удлиненным выдохом
2) Дистанционные сухие хрипы
3) Вынужденное положение больного
4) Участки немого легкого при аускультации
58. При астматическом статусе необходимо:
1) Повторное введение адреномиметиков, эуфилина, преднизолона, ингаляция кислорода
2) В/в эуфиллин 2,4% 10-15 мл, преднизолон 60 мг, инфузионная
терапия 5% глюкозой, ингаляция кислорода
3) В/в эуфиллин 2,4 % 10,0 эфедрин 5 % 1,0, преднизолон 90 - 120 мг, инфузионная терапия
59. Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси у больного с астматическим статусом
должна быть:
1) 100 %
2) 50 - 75%
3) 30-50%
4) 20-30 %
60. Больным с аспириновой формой бронхиальной астмы противопоказан:
1) Эуфиллин
2) Теофедрин
3) Астмопент
4) Сальбутамол
61. Ведущим симптомом инфекционного шока является:
1) Бледность кожи на фоне высокой температуры
2) Заторможенность и вялость больного
3) Гипотония, не поддающаяся лечению прессорными аминами
4) Гипотония, поддающихся лечению прессорным аминами
62. Для коллапса, развившегося у больного с крупозной пневмонией характерно:
1) Постепенное снижение АД на фоне высокой температуры и нарастающей интоксикации
2) Внезапное падение АД, часто спровоцированное переменой положения тела
63. При инфекционнотоксическом шоке у больного с крупозной пневмонией необходимо:
1) Ингаляция паров нашатырного спирта, п/к кофеин и кордиамин
2) В/в капельно норадреналин 0,2% 1,0 + физраствор 250 мл+ в/в преднизалон 90-120 мг, 0,2
3) В/м сульфакамфокаин 2,0, анальгин 50 % 2,0 в/м, 02
64. При диабетической коме:
1) Кожа гиперемированная, сухая, зрачки расширенные, глазные яблоки твердые
2) Кожа бледная, сухая, глазные яблоки размягчены, тургор кожи снижен
3) Кожа цианотичная, сухая, глаза запавшие, тризм жевательной мускулатуры
65. Дыхание при диабетической коме:
1) Не нарушено
2) Поверхностное, неритмичное

3) Частое, глубокое
4) Редкое, с длительным апноэ
66. При диабетической коме необходимо:
1) Туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, полиглюкин в/в капельно
2) Туалет верхних дыхательных путей, ингаляция кислорода, физраствор в/в, гемодез, натрия
бикарбонат
3) В/в инсулин 40 ЕД, ингаляция кислорода, в/в капельно физ. Раствор гемодез
4) В/в инсулин 20 ЕД + в/м инсулин 20 ЕД, гемодез, полиглюкин
67.При гипогликемической коме у больного:
1) Кожа обычного цвета .влажная, глазные яблоки твердые, тонус мышц повышен
2) Кожа бледная, покрыта холодным потом, тризм жевательной мускулатуры, глазные яблоки
мягкие
3) Кожа гиперемированная, влажная, зрачки резко расширенны, тонус мышц снижен
68. При гипогликемической коме необходимо:
1) Туалет дыхательных путей, инсулин 20 ЕД в/м, глюкоза 40 % 20,0 в/в
2) Фракционное в/в ведение 40% глюкозы до 60 мл
3) Туалет дыхательных путей, транспортировка
69. Биологическое действие инсулина состоит:
1) В повышении проницаемости клеточных мембран для ионов К+, синтезе жиров
2) В повышении проницаемости клеточных мембран для глюкозы, синтез гликогена и жиро
3) В понижении проницаемости клеточных мембран для глюкозы, синтезе белков
70. Развитие гипогликемической комы наиболее вероятно:
1) У больных недиагностированным инсулинозависимым типом диабета
2) У больных с недиагностированным диабетом II типа
3) У больных, получающих инсулин
71. Максимальное время, в течении которого может развиться анафилактический шок
составляет:
1) 3 минуты после введения препарата
2) 10 минут после введения препарата
3) 30 минут после введения препарата
4) 1 час после введения препарата
72. Ведущим механизмом развития анафилактического шока является:
1) Снижение сократительной способности миокарда
2) Расширение венозного отдела сосудистого русла
3) Уменьшение объема циркулирующей крови
4) Угнетение сосудодвигательного центра
73. Введение эуфиллина при анафилактическом шоке показано:
1) Всем больным
2) Больным с одышкой
3) Больным с бронхоспазмом, после стабилизации АД
4) Больным с загрудинными болями, после стабилизации АД
74. Введение сердечных гликозидов при анафилактическом шоке показано:
1) Всем больным
2) Больным с бронхоспазмом, после стабилизации АД
3) Больным с сохраняющейся тахикардией и респираторной
одышкой, после стабилизации АД
75. Первоочередным мероприятием при анафилактическом шоке является
1) Введение антигистаминных препаратов
2) Наложение жгута
3) В/в ведение преднизолона и адреналина
4) П/к введение адреналина в место инъекции
76. Асимметрия глазных щелей, анизокория, симптом "паруса" относятся:
1) К симптомам очагового поражения мозга

2) К общемозговым неврологическим симптомам
3) К симптомам раздражения мозговых оболочек
77. При острой кишечной непроходимости необходимо:
1) Очистительные клизмы
2) Спазмолитики
3) Газоотводная трубка
4) Обезболивание
5) Госпитализация в хирургическое отделение
78. Ведущим симптомом острой кишечной непроходимости является:
1) Острая "кинжальная " боль в животе
2) Ноющая боль в животе
3) Схваткообразные боли в животе
4) Частый жидкий стул
79. Отек правой нижней конечности может развиться на фоне острого аппендицита
вследствие:
1) Тромбоза подвздошных вен
2) Распространения воспалительного процесса на бедро
3) Вовлечения в воспалительный процесс подвздошно поясничной мышцы
80. Тактика при впервые возникшей почечной колике:
1) Введение спазмолитиков и анальгетиков, активные наблюдения
2) Госпитализация в хирургическое отделение без введения медикаментов
3) Введение спазмолитиков и госпитализация в урологическое отделение
81. Ведущим симптомом почечной колики является:
1) Резь при мочеиспускании
2) Ноющие боли в пояснице
3) Частое мочеиспускание
4) Высокая температура
5) Приступообразные острые боли
82. При наличии дегтеобразного стула в сочетании с увеличением
печени и селезенки нужно заподозрить:
1) Кровотечение из язвы желудка или 12-перстной кишки
2) Неспецифический язвенный колит
3) Кровотечение из вен пищевода
4) Геморроидальное кровотечение
84. Лечение острой кровопотери начинают с переливания:
1) Эритроцитарной массы
2) Донорской крови
3) Кристаллоидных растворов
4) Коллоидных растворов
84. Для лечения гиповолемического шока в условиях скорой медицинской помощи
используют:
1) Кардиотонические средства
2) Вазопрессоры
3) Плазмозаменители
4) Эритроцитарную массу
5) Донорскую кровь
85. Каким размером прорезывается головка при родах в заднем виде затылочного
предлежания
1) Средний косой
2) Малый косой
3) Вертикальный
4) Прямой
5) Большой косой

86. Сколько можно ждать самостоятельного отделения и рождения последа при
удовлетворительном состоянии роженицы и отсутствии кровотечения
1) 1 час
2) 2 часа
3) 30 минут- 1 час
4) 30 минут
87. Каким размером прорезывается головка при родах в лицевом предлежании
1) Малый косой
2) Вертикальный
3) Прямо
4) Большой косой
88. Какая кровопотеря бывает при физиологических родах?
1) 0,5% от массы тела
2) 150-200 мл
3) 300-400мл
4) Не более 400 мл
5) 0,3% от массы тела
89. Каким размером прорезывается головка при родах в переднем виде затылочного
предлежания
1) Средний косой
2) Большой косой
3) Прямой размер
4) Вертикальный
5) Малый косой
90. Какова нормальная продолжительность II периода родов у первородящих
1) 1 час
2) 2 часа
3) 3 часа
4) 30 минут
91. Когда должно произойти отхождение околоплодных вод
1) При раскрытии шейки матки на 4 см
2) При раскрытии шейки матки на 5-6 см
3) С началом потуг
4) При раскрытии близком к полному
92. Самый ранний симптом, указывающий на тяжелую ( 50 %) отслойку плаценты:
1) Боль
2) Внутриутробная гибель плода
3) Нарушение гемодинамики (падение АД, частый слабый пульс, бледность )
4) Кровотечение из половых путей
5) Изменение консистенции и конфигурации матки
93. Тактика фельдшера при отделившемся последе и задержке его в полости матки:
1) Сокращающие в/в
2) Ручное отделение и выделение последа
3) Наружные методы выделения последа
4) Сокращающие в толщу матки
94. Тактика фельдшера при гипотоническом кровотечении в раннем послеродовом
периоде:
1) Катетеризация мочевого пузыря
2) Наружный массаж матки
3) Сокращающие в/в
4) Ручное обследование полости матки и массаж матки
5) Все выше перечисленное
95. Основной клинический симптом предлежания плаценты;

1) Боль внизу живота
2) Нарушение гемодинамики
3) Кровотечение из половых путей
4) Анемия
5) Страдание плода
96. Тактика при не отделившемся последе, когда не прошло 30 минут после рождения
ребенка, а кровопотеря превысила физиологическую норму:
1) Сокращающие в/в
2) Ручное отделение и выделение последа
3) Транспортировка
97. При подозрении на предлежание плаценты влагалищное исследование должно быть
произведено:
1) Немедленно
2) С соблюдением правил асептики и антисептики
3) Только в условиях стационара
4) После подключения системы для в/в вливания
98.Тактика фельдшера в период клонических судорог у больной с эклампсией:
1) Введение литической смеси
2) Профилактика ушибов и прикусывания языка
3) Магнезиальная терапия по Бровкину
4) Оксигенотерапия
5) Ингаляционный период
99. Тактика фельдшера в 1 периоде фибриллярных подергиваний у больной с эклампсией
1) Ингаляционный наркоз
2) Эуфиллин 2,4% 10,0
3) Магнезиальная терапия по Бровкину
100. Сколько раз бывает рвота при раннем токсикозе беременности легкой степени
1) 1 раз в сутки
2) 2-3 раза в сутки
3) 5-6 раз в сутки
4) более 10 раз в сутки
5) более 20 раз в сутки
101. Чаще всего при сальмонеллезе развивается форма:
1) Гастритичекая
2) Генерализованная (тифоподобная и септическая)
3) Гастроинтестинальная
102. Какой степени тяжести соответствует следующая клиническая картина сальмонеллеза:
t - 37-38 градусов, одно-двух кратная рвота, жидкий стул до 5 раз в сутки, пульс 70-90, АД
120/80.
1) Легкой
2) Средней тяжести
3) Тяжелой
103. Какой степени тяжести соответствует следующая клиника сальмонеллеза: t - 38-39
градусов, повторная рвота, жидкий стул 6-10 раз в сутки, пульс 80-100 в минуту, АД>100/60.
1) Легкой
2) Средней тяжести
3) Тяжелой
104. Какой степени тяжести соответствует следующая клиника сальмонеллеза: t - 39-40,
профузная рвота, жидкий стул больше 10 раз в сутки, язык сухой, пульс 100-120 в минуту,
АД 100/60.
1) Легкой
2) Средней тяжести

3) Тяжелой
105. В основе клинической картины ботулизма лежит:
1) Обезвоживание
2) Нарушение передачи возбуждения с двигательного нейрона на мышцу
3) Нарушение передачи возбуждения по нервным волокнам к чувствительным нейронам
106. Основной причиной смерти больных ботулизмом является:
1) Обезвоживание
2) Гипертермический синдром
3) Острая левожелудочковая недостаточность
4) Острая дыхательная недостаточность
107. Наиболее часто встречающая клиническая форма локализованной дифтерии:
1) Дифтерия носа
2) Дифтерия зева
3) Дифтерия гортани
4) Дифтерия кожи
108. Локализованную форму дифтерии зева дифференцируют:
1) С гриппом
2) С ангиной
3) Со скарлатиной
4) С корью
109. Распространенная дифтерия характеризуется:
1) Отеком, распространяющимся за пределы шеи на грудную клетку
2) Распространением налетов за пределы небных миндалин
3) Увеличением и уплотнением шейных, подключичных и подмышечных лимфатических узлов
110. Степень тяжести токсической формы дифтерии определяется:
1) Высотой температуры тела
2) Распространенностью налетов на миндалинах
3) Величиной лимфатических узлов
4) Распространенностью отека подкожной клетчатки
111. Причина летального исхода у больных с гипертоксической формой дифтерии:
1) Дифтерийный круп
2) Инфекционно-токсический шок
3) Вторичная пневмония
4) Острая дыхательная недостаточность
112. Основным путем передачи менингококковой инфекции является:
1) Воздушно-капельный
2) Алиментарный
3) Трансмиссивный
4) Водный
113. Менингококковая инфекция чаще всего протекает форме:
1) Менингококкового назофарингита
2) Менингококкового сепсиса (менингококцемии)
3) Менингита
4) Менингоэнцефалита
114. Есть ли у менингококкового назофарингита характерные клинические симптомы,
позволяющие отдифферинцировать его от других острых респираторных инфекций без
бактериологического исследования?
1) Да
2) Нет
115. Резервуаром возбудителя геморрагической лихорадки в природе являются:
1) Больные люди
2) Реконвалесценты

3) Мышевидные грызуны
116. При транспортировке больного с геморрагической лихорадкой следует:
1) Транспортировать с опущенным головным концом
2) Транспортировать в положении полусидя
3) Избегать толчков и тряски
117. Источником заражения при вирусном гепатите А являются:
1) Больные в течении всего периода болезни
2) Носители
3) Больные в конце инкубационного периода и в продромальном периоде
4) Реконвалесценты
118. Продолжительность продромального периода при вирусном гепатите А составляет:
1) 3-5 дней
2) 3-21 день
3) 15-30 дней
119. Относится ли вирусный гепатит В к кишечным инфекциям
1) Да
2) Нет
120. Транспортная иммобилизация при переломе костей предплечья
осуществляется:
1) От кончиков пальцев до верхней трети плеча
2) От основания пальцев до верхней трети плеча
3) От лучезапястного сустава до верхней трети плеча
121. Транспортная иммобилизация при переломе плечевой кости
осуществляется:
1) От кончиков пальцев до верхней трети плеча
2) От основания пальцев до лопатки с больной стороны
3) От кончиков пальцев до лопатки со здоровой стороны
122. Транспортная иммобилизация при переломе бедренной кости осуществляется:
1) От кончиков пальцев до пояса
2) От кончиков пальцев до подмышечной впадины
3) От головок плюсневых костей до подмышечной впадины
123. При иммобилизации по поводу переломов костей нижней
конечности стопа устанавливается:
1) В положении максимального сгибания
2) В положении умеренного сгибания и ротацией наружу
3) Под углом 90 градусов к костям голени
4) Под углом 90 градусов к костям голени и ротацией внутрь
124. Основным симптомом перелома трубчатых костей является :
1) Отек и болезненность при пальпации
2) Покраснение кожи
3) Патологическая подвижность
4) Разлитая болезненность и отсутствие движений
125. В понятие "растяжение связок" входит:
1) Частичный надрыв связочного аппарата
2) Полный разрыв связок
3) Отрыв связок от места прикрепления
4) Все перечисленное
126. При переломах ребер показано:
1) Спиральная повязка на грудную клетку
2) Повязка Дезо
3) Крестообразная повязка на грудную клетку
4) Наложение фиксирующей повязки не показано
127. Показанием для плевральной пункции при травмах грудной клетки является:

1) Проникающее ранение грудной клетки
2) Подкожная эмфизема у больного с переломами ребер
3) Открытый пневмоторакс
4) Напряженный пневмоторакс
128. Пункция плевральной полости с целью удаления из нее воздуха производится:
1) Во II межреберье по переднеподмышечной линии
2) Во II межреберье по среднеключичной линии
3) В IV межреберье по переднеподмышечной линии
4) В VII межреберье по задней подмышечной линии
129. Пункция плевральной полости с целью удаления из нее крови производится:
1) В II межреберье по среднеключичной линии
2) В IV межреберье по передней подмышечной линии
3) В VII - VIII межреберье по задней подмышечной линии
4) В IX-Х межреберье по задней подмышечной линии
130. Тугая тампонада уха или носа при наличии ликворреи из них:
1) Показана
2) Не показана
131. При оказании помощи больному с черепно-мозговой травмой применяется:
1) Гидрокортизон
2) Преднизолон
3) Дексаметазон
132. Симптомами соответствующими дореактивному периоду отморожения являются:
1) Гиперемия кожи, отек, боль
2) Отек и пузыри с геморрагическим содержимым
3) Бледность кожи, снижение температуры кожи и отсутствие чувствительности
4) Боль и пузыри с прозрачным содержимым
133. При наличии у больного дореактивного периода отморожения необходимо:
1) Быстрое согревание отмороженных участков и госпитализация
2) Постепенное согревание и госпитализация в зависимости от состояния
3) Наложение теплоизолирующей повязки и госпитализация
134. При наличии у больного реактивного периода отморожения необходимо:
1) Быстрое согревание и госпитализация
2) Медленное согревание и госпитализация
3) Наложение сухой стерильной повязки и в зависимости от состояния госпитализация
4) Наложение теплоизолирующей повязки и госпитализация
135. Для отморожения III степени характерно:
1) Обратимое расстройство периферического кровообращения
2) Некроз эпидермиса
3) Некроз всей толщи кожи
4) Образование пузырей с геморрагическим содержимым
136. При ожоге кисти правой руки площадь ожога составляет:
1) 1%
2) 2%
3) 4%
4) 6%
137. Ожоговый шок у лиц средней возрастной группы, не имеющих отягощающих факторов,
развивается при глубоких ожогах площадью:
1) 5% поверхности тела
2) 10% поверхности тела
3) 15% поверхности тела
4) Более 20% поверхности тела
5) Более 30% поверхности тела
138. Паратонзиллярный абсцесс чаще всего развивается:

1) Как осложнение фолликулярной или лакунарной ангины
2) Первично
139. Спирт в наружный слуховой проход при наличии в нем инородного тела растительного
происхождения (горошины, фасолины) закапывается с целью:
1) Для предупреждения инфицирования
2) С целью вымывания инородного тела
3) Для предупреждения его набухания
140. При наличии инородного тела носа на догоспитальном этапе больному показано;
1) Удаление инородного тела тупым крючком
2) Попытка удаления инородного тела высмаркиванием
141. При остром отравлении первой развивается :
1) Соматогенная стадия
2) Токсикогенная стадия
142. Объем воды необходимый для эффективного промывания желудка
взрослому человеку составляет:
1) 5-6 литров
2) 6-8 литров
3) 8-10 литров
4) 10-12 литров
5) 12-14 литров
143. Объем однократно вводимой жидкости при зондовом промывании
желудка взрослому больному составляет:
1) 300-400 мл
2) 500-700 мл
3) 900-1000 мл
4) 1000-1500 мл
144. Принцип лечения острых отравлений осуществляемый на этапе СМП во всех без
исключения случаях :
1) Антидотная терапия
2) Активная детоксикация
3) Промывание желудка
4) Посиндромная неотложная помощь
145. Антидотом при отравлении беленой является:
1) Атропин 0,1%
2) Прозерин 0,05%
3) Этиловый спирт 30 градусов
4) Адреналин 0,1
146. Самой частой причиной дыхательных расстройств при отравлении снотворным
является:
1) Бронхоспазм
2) Аспирация рвотных масс
3) Угнетение дыхательного центра
4) Бронхоррея
147. Антидотом при отравлении солями тяжелых металлов является:
1) Унитиол
2) Атропин
3) Активированный уголь
4) Тиосульфат натрия
148. Основным симптомом асфиксии у новорожденных является:
1) отсутствие сердцебиений
2) нерегулярность, отсутствие дыхания
3) цианоз кожи
4) мышечная гипотония

149. Искусственная вентиляция легких новорожденным и детям грудного возраста
проводится методом:
1) Изо рта в рот
2) Изо рта в нос
3) Изо рта в рот и нос
150. Объем воздуха при проведении искусственной вентиляции легких
новорожденному ребенку составляет:
1) 20-30 мл
2) 80-100 мл
3) 200-500 мл
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