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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного модуля «Симуляционный курс: неотложная помощь» 

по специальности «Косметология» является нормативно-методическим документом, 

регламентирующим содержание и организационно-методические формы обучения в 

условиях профессиональной переподготовки врачей-косметологов.  

Настоящая программа учебного модуля предназначена для освоения врачами, 

имеющими высшее профессиональное образование по одной из специальностей 

«Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование 

(интернатура и/или ординатура) по специальности «Дерматовенерология», сертификат 

специалиста по специальности «Дерматовенерология», с 01.01.2016 г. свидетельство об 

аккредитации специалиста без предъявления требований к стажу работы. 

Объём трудоемкости учебного модуля составляет 1 зачётную единицу, 36 

академических часов. 

1. Цели и задачи модуля 

 

Цель модуля заключается в овладении теорией и практикой, получении новых и 

совершенствовании имеющихся знаний, практических навыков по оказанию неотложной 

помощи. 

 

 Задачи модуля: 

 

1. Сформировать умения и навыки оказания экстренной помощи при развитии 

неотложных состояний терапевтического и хирургического профиля; 

2. Подготовить врача - косметолога, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по 

оказанию скорой и неотложной помощи. 

 

2. Планируемые результаты 
 

Освоение модуля «Симуляционный курс: неотложная помощь» предполагает 

освоение профессиональных компетенций врача-косметолога: 

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-2). 

 



3. Содержание и структура модуля 

1.Содержание разделов модуля 

 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Форма 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1. Основы физикальной 

диагностики 

неотложных состояний. 

Терминальные 

состояния. 

Клиническая 

характеристика 

предагонии, агонии, 

клинической смерти. 

Основы физикальной диагностики 

неотложных состояний. Терминальные 

состояния. Клиническая 

характеристика предагонии, агонии, 

клинической смерти.  

Методика сердечно-лёгочной 

реанимации во внебольничных 

условиях. Последовательность этапов 

и оценка их эффективности.  

Сердечно-лёгочная реанимация в 

педиатрии. 

Клиническая смерть в больничных 

условиях. Необходимые средства и 

оборудование для проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. 

Противопоказания к проведению 

сердечно-лёгочной реанимации. 

Показания к прекращению сердечно-

лёгочной реанимации. Возможные 

осложнения. 

Констатация биологической смерти. 

ПЗ 

2. Синдром повреждения. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

Основы десмургии. Перевязочный 

материал. Виды повязок. Основные 

принципы наложения мягких повязок. 

Кровотечения.  Классификация 

кровотечений, клиническая картина. 

Возможные осложнения кровопотери. 

Способы временной остановки 

кровотечения. Необходимые средства 

и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика.  

Раны. Классификация ран. Принципы 

оказания экстренной помощи на 

догоспитальном этапе. Необходимые 

средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. Профилактика. 

Ожоги и отморожения. Принципы 

оказания экстренной помощи на 

догоспитальном этапе. Необходимые 

средства и оборудование. Оценка 

ПЗ 



эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. Профилактика. 

Поражение электрическим током. 

Этиопатогенез. Поражение 

атмосферным электричеством. 

Степени тяжести электротравмы. 

Электроожоги. Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка эффективности 

оказанной помощи. Дальнейшая 

тактика. Профилактика. 

Повреждения опорно-двигательного 

аппарата. Ушибы, вывихи, переломы. 

Принципы оказания экстренной 

помощи на догоспитальном этапе. 

Иммобилизация подручными и 

стандартными транспортными 

средствами. Переноска и 

транспортировка пострадавших. 

3. Неотложные состояния 

при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы. Медицинская 

помощь на 

додоспитальном этапе 

Острая левожелудочковая 

недостаточность. Отёк лёгких. 

Основные причины. Клиника. 

Неотложная помощь. Необходимые 

средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. 

Обморок. Провоцирующие факторы. 

Клиника. Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка эффективности 

оказанной помощи. Дальнейшая 

тактика. 

Коллапс. Провоцирующие факторы. 

Клиника. Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка эффективности 

оказанной помощи. Дальнейшая 

тактика. 

Кардиогенный шок. Клиника. 

Неотложная помощь. Необходимые 

средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. 

Солнечный и тепловой удар. Причины, 

способствующие факторы. Основные 

патогенетические механизмы. 

Клиническая картина. Неотложная 

помощь. Дальнейшая тактика. 

ПЗ 

4. Синдром острой 

дыхательной 

недостаточности. 

Неотложные состояния 

Основные причины ОДН. Основные 

патогенетические механизмы 

формирования ОДН. Общие 

клинические проявления ОДН. Общие 

ПЗ 



в аллергологии. 

Медицинская помощь 

на додоспитальном 

этапе 

принципы оказания первой 

доврачебной помощи при ОДН. 

Приступ бронхиальной астмы. 

Клиника. Дифференциальная 

диагностика приступа бронхиальной и 

сердечной астмы. Неотложная 

помощь. Необходимые средства и 

оборудование. Оценка эффективности 

оказанной помощи. Дальнейшая 

тактика. 

Крапивница. Ангионевротический 

отёк. Провоцирующие факторы. 

Неотложная помощь. Необходимые 

средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. Профилактика 

острых аллергических реакций. 

Анафилактический шок. Этиология. 

Патогенез. Клинические 

разновидности. Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка эффективности 

оказанной помощи. Дальнейшая 

тактика. Профилактика 

анафилактического шока. 

Утопление. Виды утопления. Периоды 

утопления, особенности клиники. 

Неотложная помощь, дальнейшая 

тактика. 

5. Неотложные состояния 

при заболеваниях 

центральной нервной 

системы. Неотложная 

помощь на 

догоспитальном этапе. 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения. Причины, основные 

патогенетические механизмы. Осмотр 

и физикальное обследование. 

Судорожный синдром. Виды судорог, 

основные причины. Клиника 

судорожного синдрома. Необходимые 

средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. 

ПЗ 

 

2.Структура модуля 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов)  

 

 

Распределение трудоёмкости модуля по видам работ  

 

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

зач. час. 



ед. 

Общая трудоёмкость по учебному плану 1 36 

Контактная работа 0,83 30 

Лекции (Л) 0,27 10 

Практические занятия (ПЗ) 0,55 20 

Не контактная работа (СР): 0,05 2 

Самостоятельная работа 0,05 2 

Вид контроля: тестирование, решение 

ситуационных клинических задач, оценка 

практических умений 

0,1 4 

 

Разделы модуля и виды занятий 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Контактная 

работа 

Не 

контактная 

работа 

 Л ПЗ (С) 

1. 

Основы физикальной диагностики 

неотложных состояний. Терминальные 

состояния. Клиническая 

характеристика предагонии, агонии, 

клинической смерти. 

6 2 4  

2. 
Синдром повреждения. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 
6 2 4 2 

3. 

 

Неотложные состояния при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. Медицинская помощь на 

додоспитальном этапе 

12 4 8  

4. 

Синдром острой дыхательной 

недостаточности. Неотложные 

состояния в аллергологии. 

Медицинская помощь на 

додоспитальном этапе 

6 2 4  

6. 

Неотложные состояния при 

заболеваниях центральной нервной 

системы. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

6 - 4  

 Итого: 36 10 24 2 

 

3. Лекции 

 



№ 

раздела 

Наименование  

раздела/лекции 
Кол-во 

часов 

1. Сердечно-лёгочная реанимация  

 

2 
 Клиническая смерть. Современные подходы к 

проведению реанимационных мероприятий.  

2. Синдром повреждения. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

 

 Синдром повреждения. Неотложная медицинская 

помощь при травмах и несчастных случаях.  

2 

3. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Медицинская помощь на 

додоспитальном этапе 

 

 Синдром острой левожелудочковой недостаточности. 

Сердечная астма и отек легких. 

2 

 Острая сосудистая недостаточность. 2 

4. Синдром острой дыхательной недостаточности. 

Неотложные состояния в аллергологии. Медицинская 

помощь на додоспитальном этапе 

 

 Острая дыхательная недостаточность. Основные 

причины ОДН. Основные патогенетические механизмы 

формирования ОДН. Общие клинические проявления 

ОДН. Общие принципы оказания первой доврачебной 

помощи при ОДН. 

2 

 

 

4. Практические занятия 

 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1. 1 
Терминальные состояния. Сердечно-легочная 

реанимация. 
4 

2. 2 
Синдром повреждения. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.  
4 

3. 

3 

ИБС. Основные клинические формы (стенокардия, 

инфаркт миокарда). Синдром острой 

левожелудочковой недостаточности. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе.  

4 

4 

Синдром артериальной гипертензии (гипертонический 

криз). Синдром острой сосудистой недостаточности. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

4 

4. 5 Синдром острой дыхательной недостаточности. 

Неотложные состояния в аллергологии. Неотложная 
4 



№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

помощь на догоспитальном этапе. 

5. 6 

Неотложные состояния при заболеваниях центральной 

нервной системы. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

4 

 

5. Самостоятельное изучение разделов модуля 

 

Формы самостоятельной работы Формы контроля 

Изучения нормативных документов Опрос 

Работа с лекционным материалом Опрос 

Информационно-литературный поиск Опрос 

Решение ситуационных задач Анализ решения 

Формирование практических навыков на 

симуляционном оборудовании 

Оценка уровня освоения практического 

навыка 

 

6. Образовательные технологии 

 

Раздел Вид  

занят

ия  

(Л, 

ПЗ) 

Тема Исполь-зуемые 

интерак- 

тивные 

образова-тельные  

технологии 

Коли

-чест-

во 

часов 

Коли- 

чество  

часов 

интера

к-

тивных 

техноло

-гий 

1.  

Сердечно-

лёгочная 

реанимация 

Л Клиническая смерть. 

Современные подходы к 

проведению 

реанимационных 

мероприятий. 

Групповая 

дискуссия 

2 0,6 

ПЗ Терминальные 

состояния. Сердечно-

легочная реанимация. 

Имитационные 

игровые методы 

(деловые игры), 

имитационные 

неигровые методы 

(кейс-технологии), 

решение 

ситуативных задач 

(действия по 

алгоритму) 

4 3 

2.  

Синдром 

повреждения. 

Неотложная 

помощь на 

 

Л 

 

Синдром повреждения. 

Неотложная 

медицинская помощь 

при травмах и 

несчастных случаях. 

Групповая 

дискуссия 

2 0,6 



догоспитальн

ом этапе 

 

ПЗ 

 

Синдром повреждения. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

Имитационные 

игровые методы 

(деловые игры), 

имитационные 

неигровые методы 

(кейс-технологии), 

решение 

ситуативных задач 

(действия по 

алгоритму) 

4 3 

3. 

 

Л Синдром острой 

левожелудочковой 

недостаточности. 

Сердечная астма и отек 

легких. 

Групповая 

дискуссия 

2 0,6 

Л Острая сосудистая 

недостаточность. 

Групповая 

дискуссия 

2 0,6 

ПЗ ИБС. Основные 

клинические формы 

(стенокардия, инфаркт 

миокарда). Синдром 

острой 

левожелудочковой 

недостаточности. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.  

Имитационные 

игровые методы 

(деловые игры), 

имитационные 

неигровые методы 

(кейс-технологии), 

решение 

ситуативных задач 

(действия по 

алгоритму) 

4 3 

ПЗ Синдром артериальной 

гипертензии 

(гипертонический криз). 

Синдром острой 

сосудистой 

недостаточности. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

Имитационные 

игровые методы 

(деловые игры), 

имитационные 

неигровые методы 

(кейс-технологии), 

решение 

ситуативных задач 

(действия по 

алгоритму) 

4 3 

4.  Л Острая дыхательная 

недостаточность. 

Основные причины 

ОДН. Основные 

патогенетические 

механизмы 

формирования ОДН. 

Общие клинические 

проявления ОДН. Общие 

принципы оказания 

первой доврачебной 

помощи при ОДН. 

 2 0,6 

 ПЗ Синдром острой Имитационные 4 3 



дыхательной 

недостаточности. 

Неотложные состояния в 

аллергологии. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

игровые методы 

(деловые игры), 

имитационные 

неигровые методы 

(кейс-технологии), 

решение 

ситуативных задач 

(действия по 

алгоритму) 

5. 6 Неотложные состояния 

при заболеваниях 

центральной нервной 

системы. Неотложная 

помощь на 

догоспитальном этапе. 

Имитационные   

неигровые методы 

(кейс-технологии), 

решение 

ситуативных задач 

(действия по 

алгоритму) 

4 4 

ИТОГО: 34 22 

 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях дисциплины, в 

интерактивной форме составляет 61 %. 

 

7.Оценочные средства текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

7.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Количество оценочных 

средств 

1. Тестовые задания 139 

2. Ситуационные задачи 34 

3. Выполнение практического навыка  12 

4. Вопросы для собеседования 34 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Форма контроля Количество оценочных 

средств 

1. Ситуационные задачи 34 

2. Выполнение практического навыка  12 

 

 

7.3. Банк тестовых заданий 

 

Терминальные состояния. Сердечно-

легочная реанимация. 

30 

Синдром повреждения. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе.  

45 

ИБС. Основные клинические формы 

(стенокардия, инфаркт миокарда). Синдром 

острой левожелудочковой недостаточности. 

Неотложная помощь на догоспитальном 

13 



этапе.  

Синдром артериальной гипертензии 

(гипертонический криз). Синдром острой 

сосудистой недостаточности. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

11 

Синдром острой дыхательной 

недостаточности. Неотложные состояния в 

аллергологии. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

27 

Неотложные состояния при заболеваниях 

центральной нервной системы. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

13 

 

7.4. Критерии  оценки тестирования: 

 

% Оценка  

До 70  Неудовлетворительной  

71-79 Удовлетворительно  

80-89 Хорошо  

90-100 Отлично  

 

7.5. Банк ситуационных задач 

Терминальные состояния. Сердечно-

легочная реанимация. 

4 

Синдром повреждения. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе.  

16 

ИБС. Основные клинические формы 

(стенокардия, инфаркт миокарда). Синдром 

острой левожелудочковой недостаточности. 

Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе.  

3 

Синдром артериальной гипертензии 

(гипертонический криз). Синдром острой 

сосудистой недостаточности. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

5 

Синдром острой дыхательной 

недостаточности. Неотложные состояния в 

аллергологии. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

6 

Неотложные состояния при заболеваниях 

центральной нервной системы. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

- 

 

7.6. Критерии оценки при решении ситуационных задач  

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно неверная оценка ситуации или неправильно выбранная тактика 

действий, приводящая к ухудшению состояния пациента 



Удовлетворительно правильная оценка характера патологии; неполное перечисление 

или нарушение последовательности действий, затруднения в 

аргументации; 

Хорошо правильная оценка характера патологии, полное, 

последовательное перечисление действий, затруднение в 

аргументации этапов; 

Отлично правильная оценка характера патологии, полное, 

последовательное перечисление действий с аргументацией 

каждого этапа. 

7.7.  Критерии оценки собеседования 

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно Выставляется за бессодержательные ответы на вопросы билета, 

незнание основных понятий, неумение применить знания 

практически. 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или недостаточно полные 

ответы на вопросы билета, свидетельствующие о существенных 

недоработках обучающегося, за формальные ответы, 

непонимание вопроса, в том случае, если он не входит в группу 

риска.  

Хорошо Выставляется за хорошее усвоение материала; достаточно 

полные ответы на все вопросы собеседования, самостоятельное 

решение задач. Однако в усвоении материала и изложении 

имеются недостатки, не носящие принципиального характера.  

Отлично На собеседовании выставляется за неформальные и осознанные, 

глубокие, полные ответы на все вопросы собеседования 

(теоретического и практического характера). 

 

Перечень обязательных практических умений:  

 

Обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. Проводить сердечно-легочную реанимацию при терминальных состояниях; придание 

пострадавшему восстановительного положения. 

2. Оказывать первую помощь при инородном теле верхних дыхательных путей (прием 

Хеймлиха).; 

3. Обрабатывать и перевязывать раны; 

4. Производить временную остановку кровотечений (пальцевое прижатие артерий, 

метод максимального сгибания в суставе, наложение давящей повязки, артериального жгут). 

5. Накладывать повязки на различные участки тела (косыночная повязка на верхнюю 

конечность, циркулярная, спиральная повязка, сходящаяся и расходящаяся на локтевой и 

коленный суставы, повязка на голеностопный сустав, на палец, чепец, окклюзионная повязка на  

грудную клетку, повязка на грудную клетку при переломе ребер, повязка Дезо). 

6. Осуществлять транспортную иммобилизацию подручными и стандартными 

средствами при травме верхней конечности.  

7. Осуществлять транспортную иммобилизацию подручными и стандартными 

средствами при травме нижней конечности.  

8. Осуществлять промывание желудка. 

9. Выполнять очистительную клизму. 

10. Выполнять закапывание капель в глаза, уши, нос. 

11. Накладывать согревающий компресс. 

12. Производить внутримышечные и подкожные инъекции. 

13. Осуществлять постановку пузыря со льдом. 



 

Критерии оценки выполнения практических манипуляций 

 

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно затруднения с подготовкой рабочего места, невозможность 

самостоятельно выполнить практические манипуляции; 

совершаются действия, нарушающие безопасность пациента и 

медперсонала, нарушаются требования санэпидрежима, техники 

безопасности при работе с аппаратурой, используемыми 

материалами. 

 

Удовлетворительно рабочее место не полностью оснащается для выполнения 

практических манипуляций; нарушена последовательность их 

выполнения; действия неуверенные, для обоснования действий 

необходимы наводящие и дополнительные вопросы и 

комментарии педагога; соблюдаются все требования к 

безопасности пациента и медперсонала; рабочее место убирается 

в соответствии с требованиями санэпидрежима; 

Хорошо рабочее место не полностью самостоятельно оснащается для 

выполнения практических манипуляций; практические действия 

выполняются последовательно, но не уверенно; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; 

нарушается регламент времени; рабочее место убирается в 

соответствии с требованиями санэпидрежима; все действия 

обосновываются с уточняющими вопросами педагога; 

Отлично рабочее место оснащается с соблюдением всех требований к 

подготовке для выполнения манипуляций; практические 

действия выполняются последовательно в соответствии с 

алгоритмом выполнения манипуляций; соблюдаются все 

требования к безопасности пациента и медперсонала; 

выдерживается регламент времени; рабочее место убирается в 

соответствии с требованиями санэпиднадзора; все действия 

обосновываются. 

 

Критерии оценки формируемых в модуле  

компетенций 

Оценка  Критерии  

Неудовлетворительно Выставляется за бессодержательные ответы на вопросы билета, 

незнание основных понятий, неумение применить знания 

практически. 

Удовлетворительно Выставляется за частично правильные или недостаточно полные 

ответы на вопросы билета, свидетельствующие о существенных 

недоработках обучающегося, за формальные ответы, 

непонимание вопроса, в том случае, если он не входит в группу 

риска.  

Хорошо Выставляется за хорошее усвоение материала; достаточно 

полные ответы на все вопросы собеседования, самостоятельное 

решение задач. Однако в усвоении материала и изложении 

имеются недостатки, не носящие принципиального характера.  

Отлично На собеседовании выставляется за неформальные и осознанные, 

глубокие, полные ответы на все вопросы собеседования 



(теоретического и практического характера). 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

 

Перечень и 

реквизиты 

литературы 

Электронная библиотечная 

система 

Коли-

чество 

курсантов 

Количество 

печатных 

экземпляров 

КК

О 

Внутренняя Внешняя 

Основная литература 

Руководство по скорой 

медицинской помощи / 

под ред. С. Ф. 

Багненко, А. Л. 

Вёрткина, А. Г. 

Мирошниченко, М. Ш. 

Хубутии. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 816 с.  

Электронная 

библиотека 

медицинског

о вуза 

http://www.st

udmedlib.ru/b

ook/ISBN978

5970417331.h

tml 

- 6 - 1 

Дополнительная литература 

Ткаченок В.С. Скорая 

и неотложная 

медицинская помощь 

[Электронный ресурс]: 

практикум. Учебное 

пособие/ Ткаченок 

В.С.— Электрон. 

текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.— 303 c. 

 

 Режим 

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/2

0561.— ЭБС 

«IPRbooks», 

по паролю - 

6 - 1 

Скорая и неотложная 

медицинская помощь 

[Электронный ресурс]: 

учебник/ Е.Г. Каллаур 

[и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— 

Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.— 207 c. 

 Режим 

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/2

0275.— ЭБС 

«IPRbooks», 

по паролю 

6 - 1 

Неотложные состояния 

в клинике внутренних 

болезней 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ В.Е. 

Дворников [и др.].— 

Электрон. текстовые 

данные.— М.: 

Российский 

университет дружбы 

народов, 2013.— 572 c. 

 Режим 

доступа: 

http://www.ipr

bookshop.ru/2

2195.— ЭБС 

«IPRbooks», 

по паролю 

6 - 1 

Белов В.Г. Первая 

медицинская помощь 

[Электронный ресурс]: 

 Режим 

доступа: 

http://www.ipr

6 - 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417331.html


учебное пособие/ 

Белов В.Г., Дудченко 

З.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-

Петербургский 

государственный 

институт психологии и 

социальной работы, 

2014.— 143 c. 

bookshop.ru/2

2984.— ЭБС 

«IPRbooks», 

по паролю 

Неотложная 

помощь при острых 

терапевтических 

заболеваниях [Текст] : 

монография / В. Ю. 

Шанин,Э. Д. Костин, 

С. Я. Батагов. - СПб. : 

ЭЛБИ-СПб., 2004. - 

132 с. - ISBN 5-93979-

083-6 : 100.00 р.  

  6 1 0,16 

Неотложная помощь в 

неврапатологии 

[Текст] : 

производственно-

практическое издание / 

Н. С. Мисюк, А. М. 

Гурленя, М. С. 

Дронин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - 

Минск : Вышейш. шк., 

1990. - 271 с. - 01.10 р. 

 

  6 5 0,83 

Неотложная 

помощь в терапии и 

кардиологии [Текст] : 

учеб. пособие / под 

ред. Ю. И. 

Гринштейна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

- 224 с. : ил. - (Б-ка 

непрерыв. мед. 

образования). -

 ISBN 978-5-9704-

0606-9 : 200.00 р.  

 

  6 6 1 

 

 

9. Учебно-наглядные пособия 

 

№ Наименование Количество 

Муляжи, гербарии, мультимедийные презентации 

1 Мультимедийные презентации 5 



2 Обучающие видеофильмы 10 

Симуляционное оборудование (учебное и медицинское оборудование) 

1 Торс для выполнения СЛР без электронного контролера 4 

2 Торс для выполнения СЛР с электронным контролем с 

возможностью дефибрилляции 

2 

3 Полноростовой манекен для выполнения СЛР с 

электронным контролем 

1 

4 Полноростовой манекен ребенка 6 лет для выполнения 

СЛР 

1 

5 Механический манекен новорожденного для отработки 

навыков СЛР и приема Хеймлиха 

4 

6 Манекен новорожденного для отработки навыков СЛР с 

электронным контролем 

1 

7 Мешок Амбу 4 

8 Одноразовые маски для СЛР 20 

9 Учебный дефибриллятор 2 

10 Травматологический манекен для отработки навыков  

первой помощи  

1 

11 Набор муляжей ран  

12 Лестничные шины Крамера 20 

13 Носилки 2 

14 Каталка 1 

15 Перевязочный материал Расходный 

материал 

16 Аускультативный манекен СЭМ II 1 

17 Механический манекен ребенка для отработки приема 

Хеймлиха 

2 

18 Механический манекен взрослого для отработки приема 

Хеймлиха 

4 

 

10. Материально-техническое обеспечение модуля 

 

№ Фактический адрес зданий и отдельно 

расположенных помещений 

Вид и назначение 

зданий, помещений  

Их общая площадь  

1. г. Оренбург, проспект Парковый, 7 Кафедра 

«Обучающий 

симуляционный 

центр»: 

Учебная комната 

Имитационные 

модули 

Гардероб 

700 м2 

 

 

 

 

 

 

4 м2 

Всего: 704 м2 

 

 Сведения об обеспеченности образовательного процесса  

специализированным и лабораторным оборудованием 

 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Симуляционный курс: 

неотложная помощь 

Учебная комната, оснащенная посадочными местами, столами; 

мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 



Обучающие видеофильмы, муляжи, манекены, симуляторы. 

Учебная комната «Педиатрия» 

Учебная комната «Терапия» 

Учебная комната «Оказание помощи на доврачебном этапе». 

 

 

11. Методические указания 

 

Для успешного освоения модуля обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 

самостоятельную работу.  

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. Программа самостоятельной работы обучающихся предусматривает 

выполнение заданий для самостоятельной работы. Бюджет времени по отдельному виду 

самостоятельной работы определяются преподавателем. Результатом работы 

преподавателя по нормированию самостоятельной работы является распределение 

выделенного аудиторного и внеаудиторного бюджета времени по сформулированным 

темам программы самостоятельной работы.  

Конспектирование лекции. Конспект – сжатое, емкое  смысловое  содержание  

лекции,  включающее основные ее аспекты, дополнительные пояснения лектора и 

пометки самого ординатора. Составление конспекта требует достаточно больших усилий, 

при правильном подходе способствует глубокому пониманию и прочному усвоению 

изучаемого материала.  

Конспект, приближенный к образцовому, в тетради или на отдельных листах будет 

выглядеть примерно так. Лист условно разделен по вертикали на две равные части. В 

левой части идет запись названия и плана лекции, тех разделов, понятий, определений, 

которые рекомендует к записи лектор (все это будет отчетливо им продиктовано для 

удобства конспектирования). Важно выделять смысловые разделы, начиная их абзацем с 

новой строки. В результате на левой половине листа будет сформирован «скелет» 

конспекта, отражающий общее содержание лекции с указанием важнейших ее 

составляющих. Таким образом, в течение лекции ординатор тратит большую часть 

времени на восприятие информации, меньшую его часть – на её запись. В процессе 

заполнения левой половины листа при появлении интересных мыслей, вопросов по 

поводу соответствующей информации, или услышав  важный  комментарий  

преподавателя,  ординатор  должен  отметить  это  в правой половине листа таким 

образом, чтобы было ясно, к какому разделу лекции эти пометки относятся, насколько 

важными их считает преподаватель, какое внимание следует уделить подробному их 

анализу, изучению. Кроме того, в этой же части листа позже, при самостоятельном 

изучении соответствующей теме учебной и научной литературы, рекомендуется делать 

дополнительные  пометки,  которые  помогут  качественно  подготовиться  к контролю 

знаний (сноски на страницы учебника, монографии, альтернативные или сходные 

авторские определения, примеры, статистические данные и прочее).  

Самостоятельная работа является специфическим педагогическим средством 

организации и управления самостоятельной учебно-познавательной деятельностью 

курсантов в учебном процессе. Самостоятельная работа может быть представлена как 

средство организации самообразования как личностного качества курсантов, что 

обеспечивает получение новых знаний, систематизацию и углубление имеющихся 

знаний, совершенствованию профессиональных умений курсантов. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

-  развивающую; 

-  образовательную; 

-  воспитательную. 



В качестве самостоятельной работы при освоении учебного модуля предложен 

симуляционный курс, который побуждает к использованию учебной литературы, 

нормативной документации, проработке учебного материала лекций. 

Курсантам рекомендуется с начала освоения данного модуля работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к опросу на планируемом 

практическом занятии. При этом актуализируются имеющиеся знания, создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые курсант получает в 

аудитории. 

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с 

литературой, являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями при 

изучении курса дисциплины. Изучение литературы - процесс сложный, требующий 

выработки определенных навыков учебного труда. Перечень и объем литературы, 

необходимой для изучения дисциплины, определяется программой курса и другими 

методическими рекомендациями. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды 

чтения, и каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов 

и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной 

литературы необходимо подробнейшим образом проанализировать специальные 

термины. Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. 

Сквозное чтение литературы из приведенного списка дает возможность сформировать 

тезаурус основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного 

курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться 

при подготовке к следующей лекции, тема которой оглашается преподавателем на 

предыдущем занятии. 

Повторное чтение предполагает возвращение к неясным фрагментам текста по 

прошествии времени. Для освоения отдельных понятий курса требуется неоднократное 

возвращение к одним и тем же фрагментам текстов. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том 

случае, если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. 

Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном ниже списке контрольных 

вопросов и заданий. Список этих вопросов по понятным причинам ограничен, поэтому 

важно не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с 

помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание 

учебной информации. Есть несколько приёмов изучения чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем 

сопоставления имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2.  Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать 

текст, стараясь понять смысл изложенного;  выделить ключевые слова в тексте;  

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3.  Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. К этому можно добавить и иные приемы: приём реферирования, 

прием комментирования. 

Важной составляющей любого научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор (библиография источников). 

 

 

Практическое занятие № 1 



 

Тема: Терминальные состояния. Сердечно-легочная реанимация. 

Цель: формирование и развитие практических навыков выполнения базовой сердечно-

легочной реанимации во внебольничных условиях, в рамках медицинской организации. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Работа с 

мультимедийными 

презентациями  

Изучение общих принципов 

оказания медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе, юридические и 

правовые аспекты. Оценка 

степени опасности ситуации, 

определение нарушения 

жизненно важных функций и 

необходимость оказания 

неотложной медицинской 

помощи.  

Терминальное состояние. 

Стадии.  Предагония. 

Агония. Клиническая смерть.  

Биологическая смерть. 

Теоретические аспекты 

базовой сердечно-легочной 

реанимации. Критерии 

адекватности проведения  

реанимационных 

мероприятий. 

Показания к прекращению 

реанимационных 

мероприятий. Особенности 

проведения СЛР детям. 

Приобретение 

новых и 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний о методике 

выполнения СЛР. 

120 мин 

2 Практическая часть Работа с обучающими 

видеофильмами «СЛР», 

Самостоятельная работа на 

имитационном 

оборудовании 

Приобретение 

новых и 

совершенствование 

имеющихся 

навыков 

выполнения 

базовой сердечно-

легочной 

реанимации во 

внебольничных 

условиях, в рамках 

медицинской 

организации. 

60 мин 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Объем и общие принципы оказания неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе, юридические и правовые аспекты. 

2. Правила вызова спасательных служб и «скорой медицинской помощи».  

3. Правила безопасного для спасателя.  



4. Оценка степени опасности ситуации, определение нарушения жизненно важных функций 

и необходимость оказания первой медицинской помощи. 

5. Терминальное состояние. Стадии: предагония, терминальная пауза, агония, клиническая 

смерть,  биологическая смерть. 

6. Базовая сердечно-легочная реанимация по правилу САВ. 

7. Критерии адекватности проведения  реанимационных мероприятий. 

8. Показания к прекращению реанимационных мероприятий. 

9. Особенности проведения СЛР детям. 

  

Тестовые задания: 

 

Выберите один правильный ответ 

1. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА КОМПРЕССИЮ НА 

ГРУДИНУ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРОИЗВОДЯТ  

1. всей ладонью 

2. проксимальной частью ладони 

3. тремя пальцами 

4. одним пальцем 

 

2. СООТНОШЕНИЕ ДЫХАНИЙ И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ОДНИМ ЛИЦОМ 

1. на 1 вдох - 15 компрессий 

2. на 2 вдоха - 5 компрессии 

3. на 3 вдоха - 15 компрессий 

4. на 2 вдоха - 30 компрессий 

 

3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ПОВЕРХНОСТЬ, НА 

КОТОРОЙ ЛЕЖИТ ПАЦИЕНТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА БЫТЬ  

1. жесткой 

2. мягкой 

3. неровной 

4. не имеет значения 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

ТРОЙНЫМ ПРИЕМОМ САФАРА  ВКЛЮЧАЕТ 

1. положение на спине, поворот головы набок, выдвижение нижней челюсти вперед 

2. запрокидывание головы назад, выдвижение нижней челюсти вперед, открывание рта 

3. положение на спине, сгибание головы кпереди, выдвижение нижней челюсти вперед 

4. положение на спине, сгибание головы кпереди, прижатие нижней челюсти к верхней 

 

5. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

1. сознания  

2. реакции зрачков на свет 

3. цвета кожного покрова 

4.  пульсовой волны на сонной артерии 

 

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

1. каждые 2-3 минуты 

2. после закрытого массажа сердца 

3. каждые 30 секунд 



4. каждые 10 минут 

 

7. РЕКОМЕНДОВАННОЕ СООТНОШЕНИЕ ДЫХАНИЙ И КОМПРЕССИЙ НА 

ГРУДИНУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДВУМЯ ЛИЦАМИ 

1. на 1 вдох - 2 компрессии 

2. на 1 вдох - 10 компрессий 

3. на 1 вдох - 5 компрессий 

4. на 2 вдоха – 30компрессий 

 

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРИ ИХ 

НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

1. 30 минут 

2. 15 минут 

3. 60 минут 

4. решается коллегиально 

 

9. ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАПАДЕНИЯ КОРНЯ ЯЗЫКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОЛОВА ПОСТРАДАВШЕГО ДОЛЖНА БЫТЬ 

1. повернута набок 

2. запрокинута назад 

3. согнута вперед 

4. в исходном положении  

 

10. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ В УСЛОВИЯХ 

НОРМОТЕРМИИ 

1. 1-2 минуты 

2. 3-5 минут 

3. 10-12 минут 

4. 8-10 минут 

 

11. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ВЗРОСЛОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ ЧИСЛО ДЫХАНИЙ В 1 МИНУТУ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ 

1. 8-10 в 1 минуту 

2. 2 - 4 в 1 минуту 

3. 12-18 в 1 минуту 

4. 20-24 в 1 минуту 

 

12. ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях 

2. выраженное угнетение сознания, нитевидный пульс на сонных артериях 

3. патологическое дыхание, отсутствие пульса на лучевой артерии 

4. отсутствие сознания, редкое судорожное дыхание 

 

13. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

1. перелом ключицы 

2. перелом ребер 

3. повреждение трахеи 

4. перелом позвоночник 

 



14. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТ 2010 ГОДА ДЛЯ ПРОСТОТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ 

ПРИЛОЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ПРИНЯТ ОРИЕНТИР  

1. середина грудной клетки  

2. эпигастральная область  

3. верхняя треть грудины 

4. пятое межреберье слева от грудины 

 

15. ГЛУБИНА КОМПРЕССИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

1. 1-2 см 

2. 5-6 см 

3. 7-8 см 

4. 9-10 см 

 

16. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ПРЕКРАЩЕНИЮ РЕАНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. отсутствие признаков эффективного кровообращения 

2. отсутствие самостоятельного дыхания 

3. появление признаков биологической смерти 

4. расширение зрачков 

 

17. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ПОСТРАДАВШЕГО 

НЕОБХОДИМО УЛОЖИТЬ  

1. на твердую ровную поверхность, приподнять ножной конец 

2. на твердую ровную поверхность, приподнять головной конец 

3. положить на твердую ровную поверхность, подложить под плечи валик 

4. на твердую ровную поверхность, опустить головной конец 

 

18. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА ПО СЕРДЕЧНО-

ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОТ 2010 ГОДА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ СЛЕДУЮЩАЯ 

1. АВС 

2. САВ 

3. АСВ 

4. ВАС 

 

19. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. отсутствие дыхания 

2. отсутствие сердечной деятельности 

3. расширение зрачка 

4. симптом "кошачьего глаза" 

 

20. ГЛАВНЫМ УСЛОВИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОЙ  ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. свободная проходимость дыхательных путей 

2. проведение ИВЛ с помощью технических средств 

3. вдувание в легкие пациента около 0,5 л воздуха 

4. число вдуваний в дыхательные пути пациента 5-6 в минуту 



 

21. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ 

УТОПЛЕНИИ СЛЕДУЮЩАЯ 

1. АВС 

2. САВ 

3. АСВ 

4. ВАС 

 

22. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. отсутствие пульса на сонной артерии 

2. сужение зрачков 

3. бледность кожных покровов 

4. появление трупных пятен 

 

23. ТЕЛО УМЕРШЕГО ПЕРЕВОДЯТ В ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОСЛЕ КОНСТАТАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ 

1. через 6 часов 

2. через 2 часа 

3. через 1 час 

4. сразу после констатации смерти 

 

24. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ХАРАКТЕРНО 

1. отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание редкое, аритмичное 

2. отсутствие сознания, пульс и АД не определяются, дыхание отсутствует 

3. сознание угнетено, пульс нитевидный, АД резко снижено, дыхание редкое 

4. сознание отсутствует, пульс нитевидный, АД резко снижено, дыхание редкое 

 

25. НЕОБРАТИМЫМ ЭТАПОМ УМИРАНИЯ ОРГАНИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. клиническая смерть 

2. агония 

3. биологическая смерть 

4. предагония 

 

26. ТРОЙНОЙ ПРИЕМ САФАРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОБОДНОЙ 

ПРОХОДИМОСТИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ВКЛЮЧАЕТ 

1. положение на спине, голова повернута набок, нижняя челюсть выдвинута вперед 

2. голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед, рот открыт 

3. положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней 

4. положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к 

верхней 

 

27. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ НЕОБХОДИМО  

ЗАПРОКИДЫВАТЬ ГОЛОВУ БОЛЬНОГО  

1. для удобства реаниматора  

2. для обеспечения  хорошей герметизации  между  ртом реаниматора  и  ртом (носом) 

пострадавшего 

3. для обеспечения  проходимость дыхательных путей 

4. для обеспечения  лучших  условий для кровообращения 

 



28. РУКИ  РЕАНИМАТОРА  ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

1. максимально  разогнуты  в лучезапястных  и  локтевых суставах 

2. слегка  согнуты  в локтевых суставах и максимально разогнуты в лучезапястных 

3. согнуты  в  лучезапястных  суставах  и  максимально разогнуты в локтевых 

4. слегка  согнуты  в  локтевых  и лучезапястных суставах 

 

29. АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКОМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. отсутствие дыхания 

2. трупное окоченение 

3. отсутствие пульса на сонной артерии 

4. сужение зрачков 

 

30. ПРИЕМ ХЕЙМЛИХА ПОЗВОЛЯЕТ 

1. вывести вперед нижнюю челюсть больного 

2. освободить  полость  рта  от слизи и рвотных масс 

3. повысить эффективность закрытого массажа сердца 

4. освободить трахеобронхиальное  дерево  от инородных тел 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

Вы ожидаете на платформе электричку, рядом с Вами стоял мужчина в длинном плаще с 

большим рюкзаком на спине. Внезапно он вскрикивает и падает на асфальт, лежит неподвижно, 

без признаков жизни, на вопросы не реагирует, дыхание отсутствует, пульс на сонной артерии не 

определяется. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО.  

2. АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ. 

 

Задача № 2 

№ Ответ № Ответ 

1)  2 2)  4 

3)  1 4)  2 

5)  4 6)  1 

7)  4 8)  1 

9)  2 10)  2 

11)  3 12)  1 

13)  2 14)  1 

15)  2 16)  3 

17)  3 18)  2 

19)  4 20)  1 

21)  1 22)  1 

23)  2 24)  2 

25)  3 26)  2 

27)  3 28)  1 

29)  2 30)  4 



Вы идете по улице и видите встревоженного мужчину, который зовет на помощь 

прохожих. На вопрос: «Что случилось?» прохожий указывает на лежащего человека. При осмотре 

пострадавшего: сознание отсутствует, дыхание не определяется, пульс на сонных артериях 

отсутствует. Кожный покров землисто-серый, конечности холодные на ощупь. Определяется 

скованность в конечностях. Зрачки широкие с неровным контуром, на свет не реагируют. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПО УТОЧНЕНИЮ СОСТОЯНИЯ И ОБЪЕМ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ. 

 

Задача № 3 

Вас позвала соседка к ребенку 3 лет. Во время игры с мелкими деталями конструктора 

ребенок внезапно начал судорожно кашлять, задыхаться, беззвучно плакать. Объективно: 

состояние тяжелое, кожа лица с багровым оттенком, слизистые цианотичные, на глазах слезы, 

поверхностные вены шеи выбухают, наблюдается участие вспомогательной дыхательной 

мускулатуры в акте дыхания. 

Задания: 

1. СФОРМУЛИРУЙТЕ И ОБОСНУЙТЕ ВАШ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 

2. СОСТАВЬТЕ И АРГУМЕНТИРУЙТЕ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ 

ПОМОЩИ. 

 

Задача № 4 

Подростки приехали на дачу помыться в самодельной бане, которую топили 

самостоятельно. Вскоре один из подростков был обнаружен в бане без сознания, на вопросы не 

отвечает, диффузный цианоз кожного покрова, дыхание отсутствует. 

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. УКАЖИТЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В ДАННОЙ 

СИТУАЦИИ.  

 

Практическое занятие № 2 

 

Тема: Синдром повреждения. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Цель: совершенствование знаний о семиотике кожных сыпей и умений описания 

поражённой кожи и эстетических недостатков. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Работа с 

мультимедийными 

презентациями  

Изучение теоретических 

аспектов различных 

клинических форм синдрома 

повреждения. Раны, ожоги, 

вывихи, переломы, 

отморожение. Диагностика. 

Объем неотложной помощи 

на догоспитальном этапе с 

использованием подручных 

и стандартных средств. 

Совершенствован

ие знаний о 

синдроме 

повреждения. 

120 мин 

2 Практическая часть Работа с обучающими 

видеофильмами 

Совершенствован

ие навыков 

60 мин 



«Артериальное 

кровотечение.  Наложение 

кровоостанавливающего 

жгута», «Десмургия», 

«Транспортная 

иммобилизация» 

Самостоятельная работа на 

имитационном 

оборудовании. 

оказания 

неотложной 

помощи при 

различных 

клинических 

формах синдрома 

повреждения  

 

Вопросы для собеседования: 

 

1. Синдром повреждения. Травма, определение, классификация. Клинические формы. 

Методика обследования пострадавшего. 

2. Понятие о десмургии, повязках, перевязках, перевязочных материалах, перевязочных 

средствах, Требования к перевязочному материалу. Классификация повязок. Общие правила 

наложения бинтовых повязок. 

3. Раны. Виды ран. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Необходимые средства 

и оборудование. Дальнейшая тактика. Первая помощь при укусах животных. Профилактика 

столбняка и бешенства. 

4. Ожоги. Виды, стадии. Методика определения ожоговой площади. Неотложная помощь 

на догоспитальном этапе. Необходимые средства и оборудование. Дальнейшая тактика.  

5. Отморожения. Первая помощь при отморожении. 

6. Кровотечение, основные причины кровотечений. Классификация кровотечений по 

клинике, времени, по виду пораженного сосуда. 

7. Методы временной остановки кровотечения. Виды, преимущества и недостатки 

различных методов. Правила транспортировки пациента с кровотечением. 

8. Вывих, определение, причины, клинические проявления. Необходимые средства и 

оборудование. Дальнейшая тактика.. 

9. Перелом, определение, причины, классификация, клинические проявления 

Необходимые средства и оборудование. Дальнейшая тактика.  

10. Иммобилизация, определение, задачи. Виды иммобилизации. Основные показания к 

транспортной иммобилизации. Возможные ошибки и осложнения транспортной 

иммобилизации. 

 

Тестовые задания: 

 

Выберите один правильней ответ 

 

1.АБСОЛЮТНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ 

1) деформация сустава 

2) деформация мягких тканей 

3) отек 

4) патологическая подвижность костных отломков 

 

2.ПРИЗНАК, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕЛОМА 

1) гематома 

2) отек 

3) крепитация костных отломков 

4) нарушение функции конечности 

 

3.СИМПТОМ, ХАРАКТЕРНЫЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВИХА 



1) боль 

2) гиперемия 

3) нарушение функции 

4) пружинящая фиксация 

 

4.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАКРЫТОМ ВЫВИХЕ 

1) наложение давящей повязки 

2) тепло на место повреждения 

3) транспортная иммобилизация 

4) асептическая повязка 

 

5. ВЫВИХ НАЗЫВАЕТСЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИМ, ЕСЛИ ОН 

1) врожденный 

2) получен при травме 

3) получен при разрушении кости 

4) возникает повторно  

 

6.УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПРИ ОТКРЫТОМ 

ПЕРЕЛОМЕ КОСТИ 

1. наложить шину 

2. зафиксировать шину к конечности повязкой 

3. обеспечить обезболивание 

4. остановить кровотечение 

5. наложить асептическую повязку 

6. отмоделировать шину 

 

7.ПРИ СОХРАНЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛОКАЛЬНАЯ БОЛЬ, 

КРЕПИТАЦИЯ И ДЕФОРМАЦИЯ КОНЕЧНОСТИ, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ 

1) повреждение связочного аппарата 

2) ушиб мягких тканей 

3) вывих 

4) закрытый перелом 

 

8.АБСОЛЮТНОЕ УКОРОЧЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

1) растяжения связок 

2) перелома костей 

3) ушиба 

4) разрыва суставной капсулы 

 

9.ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ УШИБЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ НАЗНАЧАЮТ 

1) на 2-3 сутки 

2) сразу после травмы 

3) через несколько часов 

4) не назначают вообще 

 

10.ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА НЕОБХОДИМО ФИКСИРОВАТЬ 

1) тазобедренный сустав 

2) тазобедренный и коленный суставы 

3) тазобедренный, голеностопный и коленный суставы 

4) место перелома 

 

11.ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ ШИНА НАКЛАДЫВАЕТСЯ 



1) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча 

2) от лучезапястного до локтевого сустава 

3) на место перелома 

4) от кончиков пальцев до верхней трети плеча 

 

12. В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЯГУШКИ» ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМОМ 

1) костей таза 

2) позвоночника 

3) бедра 

4) костей стоп 

 

13. ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

ПРИМЕНЯЮТ ШИНУ 

1) Белера 

2) Дитерихса 

3) Еланского 

4) Виноградова 

 

14.ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ЦЕЛЬЮ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) ватно-марлевые кольца Дельбе 

2) ватно-марлевый воротник Шанца 

3) шину Дитерихса 

4) крестообразную повязку 

 

15. СОТРЯСЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА ОТ УШИБА МОЗГА ОТЛИЧАЕТСЯ 

1) наличием «светлого промежутка» 

2) отсутствием очаговой симптоматики 

3) наличием повышенного АД 

4) нарушением сна 

 

16.АБСОЛЮТНЫЙ СИМПТОМ ВЫВИХА КОСТЕЙ 

1) отек 

2) нарушение функции 

3) боль 

4) «пустой сустав» 

 

17.ПАЦИЕНТА С ИНОРОДНЫМ ТЕЛОМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ СЛЕДУЕТ 

ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В ПОЛОЖЕНИИ 

1) лежа на животе  

2) лежа на спине 

3) сидя или полусидя 

4) лежа с опущенной головой  

 

18.ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СДАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) однократная рвота 

2) менингеальные симптомы 

3) «светлый промежуток» 

4) кратковременная потеря сознания сразу после травмы 

 

19.ТИПИЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРЕЛОМА ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

1) кровотечение и ликворея из носа и ушей 



2) отек век 

3) подкожная эмфизема 

4) двоение в глазах 

 

20. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 

ПРИМЕНЕНИИ 

1) иммобилизации шейного отдела 

2) противорвотных препаратов 

3) пузыря со льдом на голову 

4) кордиамина 

 

21.ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА РЕБЕР ЯВЛЯЕТСЯ 

1) локальная крепитация 

2) точечные кровоизлияния на коже туловища 

3) кровоподтек 

4) боль 

 

22.ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОТКРЫТЫМ 

ПНЕВМОТОРАКСОМ НЕОБХОДИМО 

1) наложить повязку Дезо 

2) ввести спазмолитики 

3) наложить окклюзионную повязку 

4) наложить шину Крамера 

 

23.ПРОФИЛАКТИКУ СТОЛБНЯКА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПРИ 

1) ушибе мягких тканей кисти 

2) закрытом переломе плеча 

3) колотой ране стопы 

4) растяжении лучезапястного сустава 

 

24.ПРИЗНАКОМ ЗАКРЫТОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) усиление дыхательных шумов 

2) укорочение перкуторного звука 

3) брадикардия 

4) коробочный звук при перкуссии 

 

25.ПРИ СДАВЛЕНИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПОСТРАДАВШЕМУ НУЖНО ВВЕСТИ 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ И 

1) уложить на живот 

2) уложить на спину 

3) уложить на бок 

4) придать полусидячее положение 

 

26.ОТКРЫТЫЙ ПНЕВМОТОРАКС — ЭТО 

1) скопление воздуха в подкожной клетчатке 

2) воздух, попавший при ранении в плевральную полость 

3) перемещение воздуха при дыхании через рану грудной клетки в    плевральную полость и 

обратно, рана «дышит» 

4) скопление крови в плевральной полости 

 

27.СИМПТОМОМ КЛАПАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) нарастающая одышка 



2) урежение пульса 

3) усиление дыхательных шумов 

4) отечность тканей 

 

28.ПРИЗНАКОМ  ГЕМОТОРАКСА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) одышка, на стороне поражения дыхание не прослушивается, перкуторно коробочный звук 

2) притупление перкуторного звука, дыхание при аускультации ослаблено, прогрессирующее 

падение АД 

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

4) шум трения плевры, боль при дыхании 

 

29.ПРИЧИНОЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) нарушение дыхания 

2) интоксикация 

3) болевой фактор 

4) психическая травма 

 

30.ПРИЗНАКОМ ПОВРЕЖДЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ТРАВМАХ ПОЗВОНОЧНИКА 

ЯЯВЛЯЕТСЯ 

1) деформация в области позвонков 

2) выстояние остистого отростка позвонка 

3) паралич 

4) «симптом вожжей» 

 

 31.СИМПТОМОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ ТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) гематома в области промежности 

2) крепитация в области верхней трети бедра 

3) императивный позыв на мочеиспускание 

4) симптом «прилипшей пятки» 

 

32.ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА ПАЦИЕНТА ТРАНСПОРТИРУЮТ В ПОЛОЖЕНИИ 

1) на спине на мягких носилках 

2) на спине на щите в положении «лягушки» 

3) на животе 

4) полусидя 

 

33.ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ СОТРЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) ретроградная амнезия 

2) анизокория 

3) усиление рефлексов 

4) бессонница 

 

34.ПРИ УШИБЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА СОЗНАНИЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

1) утрачивается после «светлого промежутка» 

2) утрачивается на несколько секунд или минут  

3) ясное 

4) утрачивается на длительное время 

 

35.ДЛИТЕЛЬНАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, МНОГОКРАТНАЯ РВОТА, ОЧАГОВЫЕ СИМПТОМЫ 

НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ  

1) ушибе головного мозга 

2) сотрясении головного мозга 



3) сдавлении головного мозга 

4) переломе основания черепа 

 

36.ВЫНУЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОНЕЧНОСТИ И ДЕФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ 

ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) ушиба 

2) артрита 

3) вывиха 

4) опухоли 

 

37.ПРИ УШИБАХ МЯГКИХ  ТКАНЕЙ  В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО 

1) наложить согревающий компресс  

2) применить пузырь со льдом 

3) сделать массаж 

4) произвести пункцию сустава 

 

38.ПРИ УШИБЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ МЕСТНО ПРИМЕНИТЬ ХОЛОД НА 

1) 30 минут 

2) 6 часов 

3) 2 дня 

4) 7 дней 

 

39.ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИМПРОВИЗИРОВАННОЙ ШИНЫ ЛУЧШЕ 

ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

1) бинт 

2) резину 

3) плотную ткань 

4) доску 

 

40.ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) падение артериального систолического давления 

2) потеря сознания 

3) кровотечение 

4) бледность кожных покровов 

 

41.ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО НАЛОЖЕНИЯ ШИНЫ 

1) только на место перелома 

2) с захватом сустава, расположенного выше места перелома 

3) с захватом сустава, расположенного ниже места перелома 

4) с захватом не менее 2-х суставов, расположенных выше и ниже места перелома 

 

42.КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ УШИБА МЯГКИХ ТКАНЕЙ — ЭТО 

1) костный хруст 

2) вынужденное положение конечности 

3) кровотечение из раны 

4) гематома 

 

43.ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК СУСТАВА НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

1) наложить тугую повязку 

2) произвести вытяжение конечности 

3) применить тепло на место повреждения 

4) остановить кровотечение 



 

44.ШИНУ КРАМЕРА НАКЛАДЫВАЮТ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ 

1) ребер 

2) костей конечности 

3) костей таза 

4) позвоночника 

 

45.КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) патологическая подвижность 

2) локальная боль 

3) гиперемия кожи 

4) крепитация 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

Вы врач-косметолог. Рядом с Вашим косметологическим кабинетом произошло несчастье: 

рабочий упал с высоты и ударился спиной о дерево. Пострадавший жалуется на боль в спине, 

усиливающуюся при движении. Объективно: общее состояние удовлетворительное. Пульс 72 

удара в минуту, ритмичный, АД 120/80 мм рт. ст. При пальпации резкая болезненность в области 

остистых отростков XII грудного и I поясничного позвонков. Нагрузка по оси позвоночника 

болезненна. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

№ Ответ № Ответ 

1.  4 24. 4 

2.  3 25. 4 

3.  4 26. 3 

4.  3 27. 1 

5.  3 28. 2 

6.  4,3,5,6,1,2 29. 3 

7.  4 30. 3 

8.  2 31. 4 

9.  1 32. 2 

10.  3 33. 1 

11.  4 34. 4 

12.  1 35. 1 

13.  3 36. 3 

14.  2 37. 2 

15.  2 38. 1 

16.  4 39. 4 

17.  3 40. 1 

18.  3 41. 4 

19.  1 42. 4 

20.  3 43. 1 

21.  1 44. 2 

22.  3 45. 3 

23.  3   



2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ.  

 

Задача № 2 

Соседка, зная, что Вы врач-косметолог обратилась к Вам за советом. Ее 10-летний сын  

жалуется на резкую боль в левом плечевом суставе. Собирая анамнез, Вы выяснили, что во время 

игры мальчик упал на согнутую в локтевом суставе левую руку. При осмотре – ребенок 

придерживает больную руку здоровой, движения в левом плечевом суставе отсутствуют, имеется 

ступенчатое западение в проекции сустава, головка плеча прощупывается в подмышечной 

впадине. Пульс на левой лучевой артерии несколько ослаблен, ритмичный, 80 ударов в минуту. 

 Задания: 

1.ОЦЕНИТЕ СОСОТЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 3 

К Вам за помощью обратился мужчина, которого рядом с косметологической клиникой 

покусала уличная собака.  При осмотре на наружной поверхности в нижней трети правого бедра 

рана с неровными краями 4*1,5*0,6 см, незначительно кровоточит, кровь темного цвета. 

Задания: 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП РАНЫ. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 4 

К Вам обратилась соседка с просьбой оказать помощь мужу. Мужчина был на охоте, 

длительное время находился в засаде в неподвижном положении при температуре воздуха минус 

25°С. Спустя некоторое время в стопах появились ломящие боли, а затем онемение. При ходьбе 

отмечал подворачивание стоп («ноги не слушались»). Дома после согревания появился резкий 

отек обеих стоп. Кожа стоп стала багрово-синюшной, появились пузыри с кровянистым 

содержимым. Чувствительность кожного покрова на стопах отсутствует. 

Задания: 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП ПОВРЕЖДЕНИЯ. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 5 

В здании рядом с Вашей косметологической клиникой рабочий, нарушив правила техники 

безопасности, опрокинул себе на ноги емкость с концентрированной щелочью. К Вам обратились за 

помощью. При осмотре: по передней поверхности обеих голеней и по тыльным поверхностям обеих стоп 

образовался струп беловатый, мягкий, рыхлый, переходящий на соседние ткани без резких границ. 

Пострадавший жалуется на резкие жгучие боли. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ НЕОТЛОЖНУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 6 

К Вам обратился мужчина, случайно порезавший лицо осколком стекла. При осмотре  в 

лобной области справа линейная рана 3,0*0,2*0,3 см, темного цвета кровь медленно вытекает из 

мелких сосудов по всей раневой поверхности.  

Задания:  

1. ОХАРАКТЕРЗИЙТЕ РАНУ.  

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 7 



К Вам обратился за помощью сосед. Мужчина длительное время находился на улице в 

тесной и холодной обуви в малоподвижном состоянии при температуре воздуха минус 10°С. 

Дома повысилась температура тела до 37,7°С, появился озноб, возникли боли в стопах. Спустя 3 

часа стопы стали багрового цвета, отечны, отек распространяется на голени, на тыльной стороне 

поверхности стоп имеются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. При ощупывании стопы 

резко болезненны, чувствительность кожи пальцев отсутствует. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 8 

Во время занятий в домашней фотолаборатории подростку 16 лет в глаз попал раствор, 

содержащий кислоту. Мать ребенка обратилась к Вам за помощью. Мальчик жалуется на резкое жжение в 

правом глазу, невозможность открыть глаз. При осмотре кожа век отечна, гиперемирована, 

конъюнктива гиперемирована. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 9 

Вы отдыхали на даче. К Вам обратился сосед, который разбирая гараж повредил себе 

палец о ржавую пилу. При осмотре на ладонной поверхности 1 пальца небольшая рана 

неправильной формы, с неровными краями, небольшое венозное кровотечение, рана загрязнена.  

Задания:  

1. ДАЙТЕ ХАРАКТЕРИСТИКУ РАНЕ.  

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

3. ПРОФИЛАКТИКУ КАКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ? 

 

Задача № 10 

Вы обнаружили около своего подъезда лежащего на земле мужчину. Температура воздуха 

минус 26° С.  Пострадавший пассивен, апатичен. На вопросы отвечает, но речь затруднена. 

Кожный покров бледный, холодный, «гусиная кожа». Температура тела 35° С. 

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 11 

При работе в химической лаборатории при неосторожном обращении с реактивами лаборант 

пролила на себя химический реактив. Беспокоит резкое жжение в пораженных участках. При осмотре на 

пальцах левой кисти гиперемия и мелкие пузыри. Назвать жидкость, вызвавшую ожог, лаборантка не может.  

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 12 

Вы стали свидетелем автомобильной катастрофы. Пострадавший в сознании, говорит с 

трудом, беспокоит одышка, боли в грудной клетке. При обследовании пострадавшего обнаружено: 

цианоз кожного покрова, ЧДД 28 в минуту, пульс 120 в минуту, малого наполнения и напряжения. 

На грудной клетке обнаружена рана. Рана «дышащая».  

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 



 

Задача № 13 

К Вам за помощью обратилась соседка. Женщина кипятила белье. С кипящей кастрюли 

сняла крышку, и паром обожгла себе лицо, шею, правую руку. От боли женщина дернула рукой и 

опрокинула  кастрюлю на себя, обожгла живот и переднюю поверхность правого бедра. 

Обожженные участки гиперемированы, покрыты пузырями с геморрагическим содержимым, 

местами  обрывки отслоенного эпидермиса, дно раны болезненно.  Родственники вызвали скорую 

помощь. 

Задания: 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ПЛОЩАДЬ ОЖОГА. 

2. ОПРЕДЕЛИТЕ СТЕПЕНЬ ОЖОГА. 

3. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 14 

Соседский мальчик длительное время находился на улице в тесной и холодной обуви в 

малоподвижном состоянии, температура воздуха минус 15 °С. Дома у ребенка появился озноб, возникли 

сильные ломящие боли в пальцах стоп. При осмотре стопы синюшного цвета, отечны. Чувствительность 

пальцев стопы резко снижена. 

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

3. НУЖНА ЛИ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА В ДАННОЙ СИТУАЦИИ? 

 

Задача № 15 

Вы оказались свидетелем того, как подросток случайно разбив окно, осколками порезал 

себе предплечье. При осмотре: на внутренней поверхности предплечья глубокая кровоточащую 

рана, мелкие осколки стекла в ране. Алая кровь изливается пульсирующей струей.  

Задания:  

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП РАНЫ, ВИД  КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

Задача № 16 

Вы оказались свидетелем несчастного случая. Мужчину 53-х лет вытащили из горящего 

дома. Обожжены лицо, шея, грудь, обе верхние конечности и  левая нога. Кожные покровы в 

местах ожога гиперемированы, покрыты пузырями с геморрагической жидкостью, раневая 

поверхность болезненна. Кожа левой руки и ноги с обрывками отслоенного эпидермиса, на 

отдельных участках раневая поверхность белесоватая. 

Задания:  

1. ОПРЕДЕЛИТЕ СТЕПЕНЬ И  ПЛОЩАДЬ ОЖОГА. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: ИБС. Основные клинические формы (стенокардия, инфаркт миокарда). Синдром 

острой левожелудочковой недостаточности. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе. 

Цель: Формирование навыков оказания экстренной медицинской помощи при 

возникновении неотложных кардиологических состояний. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 



№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Работа с 

мультимедийными 

презентациями 

Изучение теоретических 

аспектов оказания 

экстренной медицинской 

помощи при  возникновении 

неотложных состояний в 

кардиологии. 

Стенокардия, основные 

клинические проявления. 

Инфаркт миокарда, клиника. 

Атипичные формы инфаркта 

миокарда. Синдром острой 

левожелудочковой 

недостаточности. 

Этиопатогенез. Сердечная 

астма. Отек легких. 

Клиническая картина. 

Диагностический этап. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка 

эффективности оказанной 

помощи. Дальнейшая 

тактика. Профилактика. 

Приобретение 

новых и 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний о 

неотложных 

кардиологических 

состояниях. 

120 мин 

2 Практическая часть Решение ситуационных 

клинических задач. 

Самостоятельная работа на 

имитационном 

оборудовании. 

Приобретение 

навыка 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности, 

решать 

диагностические и 

тактические 

проблемы. 

60 мин 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Стенокардия, основные клинические проявления. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Необходимые средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. Дальнейшая тактика. Профилактика. 

2. Инфаркт миокарда, клиника. Атипичные формы инфаркта миокарда. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. Необходимые средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. Дальнейшая тактика. Профилактика. 

3. Отек легких. Клиническая картина. Диагностический этап. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Необходимые средства и оборудование. Оценка 

эффективности оказанной помощи. Дальнейшая тактика. Профилактика. 

 

 

 



СИУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

К Вам за помощью обратился сосед 55 лет. После физической нагрузки у мужчины 

возникли сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией под левую лопатку, которые 

длятся уже 10 минут. Лекарственные препараты самостоятельно не принимал. Объективно: 

состояние тяжелое, пациент мечется от боли, возбужден, кожный покров бледный, покрыт 

каплями пота, пульс 100 в 1 минуту, аритмичный, удовлетворительного наполнения и напряжения, 

АД 110/70 мм рт. ст. 

Задание: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 2 

К Вам за помощью обратилась сотрудница косметологической клиники. Женщина 42 лет 

жалуется на загрудинные боли, которые не купируются нитроглицерином в течение 45 минут. Во 

время разговора женщина потеряла сознание. Кожный покров бледный, конечности холодные. 

Дыхание поверхностное, определяется слабая пульсация только на сонных артериях.  

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИНЫ. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ И ОБОСНУЙТЕ 

КАЖДЫЙ ЭТАП. 

 

Задача № 3 

Ваш сосед (мужчина 40 лет) жалуется на сильные боли в области сердца давящего 

характера, иррадиирущие в левую руку, под левую лопатку, чувство жжения за грудиной. Приступ 

возник 2 часа назад. Прием нитроглицерина эффекта эффект не дал. Заболевание связывает со 

стрессовой ситуацией на работе. Объективно: общее состояние средней тяжести, сознание ясное, 

температура 36,8°С. Больной мечется, беспокоен. Кожные покровы и видимые слизистые 

оболочки бледные. Дыхание везикулярное, ЧДД 20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, 

приглушены. ЧСС 92 в минуту. АД 110/70 мм рт ст. Абдоминальной патологии не выявлено. 

Задания: 

1. СФОРМУЛИРУЙТЕ И ОБОСНУЙТЕ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ. 

2. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. 

3. СОСТАВЬТЕ ПЛАН ПОМОЩИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

 

Задача № 4 

В терапевтическом отделении пациент, страдающий гипертонической болезнью, 

пожаловался медсестре на то, что у него появилась одышка, чувство «нехватки воздуха», кашель с 

выделением мокроты. При осмотре: состояние тяжелое. Кожный покров бледный, цианотичный. 

Дыхание шумное, клокочущее, изо рта выделяется розовая пенистая мокрота, ЧДД 35 в мин. Тоны 

сердца глухие, пульс 120 в минуту, АД 210/110 мм рт. ст. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ М/С. 

 

Тестовые задания: 

 

Выберите одни правильный ответ 

1. ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ ПОД ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 



1.инфаркте миокарда 

2.ревмокардите 

3.остеохондрозе 

4. стенокардии 

 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ СТЕНОКАРДИИ 

ОБЫЧНО НЕ ПРЕВЫШАЕТ  

1. 20 минут 

2. 60 минут 

3. 5 минут 

4. 1-2 минуты 

 

3. КЛИНИЧЕСКАЯ ФОРМА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 

1) приступ сердечной астмы 

2) инфаркт миокарда 

3) коллапс 

4) тромбоэмболия легочной артерии 

 

4. ЧАЩЕ ВСЕГО СТЕНОКАРДИЧЕСКИЕ БОЛИ ПО ХАРАКТЕРУ БЫВАЮТ 

1) колющие 

2) сжимающие, давящие за грудиной 

3) постоянные ноющие в левой половине грудной клетки 

4) интенсивные боли за грудиной, более 20 минут, не купирующиеся приемом 

нитроглицерина 

 

5. МЕРОПРИЯТИЕ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ 

1) нитроглицерин под язык 

2) анальгетики 

3) горчичник на затылок и икроножные мышцы 

4) сердечные гликозиды 

 

6. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ 

НИТРОГЛИЦЕРИН МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ПОВТОРНО С ИНТЕРВАЛОМ 

1) 20-30 минут 

2) 10-15 минут 

3) 5-10 минут 

4) 5 минут 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ПАЦИЕНТЫ 

1) с любым вариантом приступа стенокардии 

2) с нестабильной стенокардией 

3) со стабильной стенокардией 

4) со стабильной стенокардией III и IV функционального класса 

 

8. НА ДОВРАЧЕБНОМ ЭТАПЕ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭКГ) МОЖНО ДУМАТЬ О 

НАЧАВШЕМСЯ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, ЕСЛИ ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ НЕ 

КУПИРУЕТСЯ ПРИЕМОМ НИТРОГЛИЦЕРИНА В ТЕЧЕНИЕ 

1) 20 - 30 минут 

2) 30 минут - 1 часа 

3) 1,5 - 2 часа 

4) суток 

 



9. УКАЖИТЕ ХАРАКТЕРНЫЕ СИМПТОМЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

1) постоянные ноющие боли за грудиной 

2) сжимающие боли за грудиной 

3) падение АД 

4) резкая головная боль 

 

10. Аэрозольная форма нитроглицерина 

1)нитронг 

2)нитросорбид 

3)нитрогранулонг 

4)нитроминт 

 

11.Типичная форма инфаркта миокарда 

1)абдоминальная 

2)ангинозная 

3)астматическая 

4)безболевая 

 

12. Осложнение инфаркта миокарда, требующее реанимационных мероприятий 

1) кардиогенный шок 

2) коллапс 

3) синусовая тахикардия 

4) фибрилляция желудочков 

 

13. Клинические симптомы кардиогенного шока 

1)лихорадка, лимфаденопатия 

2)лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой 

3)резкое снижение АД, частый нитевидный пульс 

4)резкое повышение АД, напряженный пульс 

 

14.Клокочущее дыхание и розовая пенистая мокрота наблюдаются при 

1)бронхоспазме 

2)коллапсе 

3)обмороке 

4)отеке легких 

 

15.Основной симптом сердечной астмы 

1)боль в животе 

2)головокружение 

)тошнота 

4)удушье 

 

16.Показание для наложения венозных жгутов на конечности 

1)бронхиальная астма 

2)обморок 

3)стенокардия 

4)сердечная астма 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

№ Ответ № Ответ 

1)  4 2)  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №4 

Тема: Синдром артериальной гипертензии (гипертонический криз). Синдром острой 

сосудистой недостаточности. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Цель: Формирование навыков оказания экстренной медицинской помощи при 

возникновении неотложных кардиологических состояний. 

 

Рекомендуемый план самоподготовки: 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Теоретическая 

подготовительная 

часть  

Изучение теоретических 

аспектов неотложных 

состояний в кардиологии. 

Синдром артериальной 

гипертензии, 

гипертонический криз, типы, 

основные клинические 

проявления. Синдром острой 

сосудистой недостаточности, 

клинические формы. 

Диагностический этап. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.   

Оценка эффективности 

оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. 

Профилактика. 

Приобретение 

новых и 

совершенствовани

е имеющихся 

знаний о 

неотложных 

кардиологических 

состояниях. 

60 мин 

2 Практическая часть Решение ситуационных 

клинических задач. 

Самостоятельная работа на 

имитационном 

оборудовании. 

Приобретение 

навыка 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания в 

практической 

деятельности, 

решать 

диагностические и 

тактические 

проблемы. 

120 мин 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Обморок, наиболее частые причины, клинические проявления. Неотложная помощь.  

3)  2 4)  2 

5)  1 6)  4 

7)  2 8)  1 

9)  2 10)  4 

11)  2 12)  4 

13)  3 14) 4 

15)  4 16) 4 



2. Коллапс, причины, клинические проявления, первая помощь, особенности ухода за 

пациентом. Диагностический этап. Неотложная помощь на догоспитальном этапе.   Оценка 

эффективности оказанной помощи. Дальнейшая тактика. 

3. Кардиогенный шок, основные патогенетические механизмы,  клинические 

проявления. Диагностический этап. Неотложная помощь на догоспитальном этапе.   Оценка 

эффективности оказанной помощи. Дальнейшая тактика. 

4. Солнечный удар, причины, патогенез, клиника, первая помощь, меры профилактики.  

5. Тепловой удар, причины, патогенез, клиника, первая помощь, меры профилактики.  

 

Тестовые задания: 

 

1.Стойкое повышение АД, головная боль, твердый, напряженный пульс — признаки, 

характерные для синдрома 

1) нефротического 

2) гипертонического 

3) ДВС  

4) геморрагического 

 

2.Объективный признак острой кровопотери 

1) нарастающая слабость 

2) головная боль, головокружение 

3) низкое АД 

4) «шум в ушах» 

 

3.Субъективный признак острой кровопотери 

1) снижение АД 

2) бледность кожных покровов 

3) частый слабый пульс 

4) нарастающая слабость 

 

4.Простой обморок относится к типу 

1) вазопрессорному 

2) ситуационному 

3) ортостатическому 

4) повышенной чувствительности коронарного синуса 

 

5.К синдрому острой сосудистой недостаточности относятся все состояния, кроме 

1) обморок 

2) коллапс 

3) отек легких  

4) шок 

 

6.Внезапное начало и внезапное окончание приступа тахикардии от 120 до 200 уд/мин 

характерно для 

1) синусовой тахикардии 

2) пароксизмальной тахикардии 

3) мерцания предсердий 

4) фибрилляции желудочков 

 

7.Преждевременно наступающее сокращение всего сердца или его отделов характеризует 

синдром аритмии при 

1) мерцании предсердий 

http://kbmk.info/blog/college/92.html
http://kbmk.info/blog/college/94.html
http://kbmk.info/blog/college/95.html
http://kbmk.info/blog/college/98.html


2) экстрасистолии 

3) блокадах сердца 

4) фибрилляции желудочков 

 

8.Аритмичные тоны сердца, альтернация первого тона на верхушке наблюдается при 

1) мерцании предсердий 

2) экстрасистолии 

3) блокадах сердца 

4) фибрилляции желудочков 

 

9.Коллапс — это проявление острой недостаточности 

1)коронарной 

2)левожелудочковой 

3)правожелудочковой 

4)сосудистой 

 

10.Неотложная помощь при коллапсе 

1) атропин, пенициллин 

2) баралгин. гемодез 

3) мезатон, полиглюкин 

4) преднизолон, лазикс 

 

11.Показанием для введения нитроглицерина является 

1) острая кровопотеря 

2) коллапс 

3) обморок 

4) отек легких 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача № 1 

Во время взятия крови на биохимический анализ больной 18 лет внезапно потерял 

сознание. Объективно: кожный покров бледный, обычной влажности, пульс 100 ударов в минуту, 

ритмичный, слабого наполнения. АД 90/60 мм рт ст. 

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 2 

На Ваших глазах ребенок 7 лет попал под машину. При первичном осмотре пострадавший 

без сознания, скальпированная рана лица. Кожные покровы бледные, отчетливый 

№ Ответ № Ответ 

1)  2 2)  3 

3)  4 4)  1 

5)  3 6)  2 

7)  2 8)  1 

9)  4 10)  3 

11)  4 12)   

http://kbmk.info/tag/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8
http://kbmk.info/tag/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B


акроцианоз. Дыхание Чейн-Стокса. АД-60/20 мм рт.ст., пульс 168 уд. в 1 мин, 

нитевидный, периодически возникают односторонние судороги. 

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 3 

На Ваших глазах мальчик 13 лет выпал из окна 3 этажа. В сознании, но резко заторможен. 

Выраженная бледность кожных покровов, Гематома в области затылка. Кости черепа при 

пальпации не повреждены. Деформация и припухлость правого предплечья. Дыхание 

поверхностное до 25 в мин, частота пульса 130 в 1 минуту. Дыхание над легкими 

проводится с обеих сторон. Тоны сердца приглушены. Артериальное давление 70/20 мм 

рт. ст.  

Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 4 

Ваш сосед, мужчина 58 лет, обратился к Вам за помощью. 30 минут назад во время уборки 

внезапно возникло ощущение частого беспорядочного сердцебиения, сопровождавшееся 

слабостью,   неприятными ощущениями в области сердца.  Подобные ощущения 

сердцебиения, чаще во время нагрузки, отмечает в течение последнего года. Данные 

эпизоды были кратковременными и проходили самостоятельно в состоянии покоя.   

Объективнo: акроцианоз, гиперстенический тип сложения. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. АД - 110/60 мм рт. ст. Пульс на лучевых артериях - частый, 

аритмичный, частота - 102 в 1 минуту. Тоны сердца на верхушке  аритмичны, альтернация 

1 тона, ЧСС - 112 в 1 минуту.  

 Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 5 

Мужчина 58 лет, Ваш коллега пожаловался на сильные головные боли в затылочной 

области пульсирующего характера, сопровождающиеся тошнотой, однократной рвотой, 

головокружением, появлением “cетки” перед глазами. Головные боли бывали раньше, 

чаще  по утрам или после психоэмоционального напряжения. За медицинской помощью 

не обращался.  Объективно: состояние средней тяжести. Больной несколько возбужден, 

испуган. Кожные покровы чистые, повышенной влажности, отмечается гиперемия лица и 

шеи. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. Пульс - симметричный, напряжен, 

частый - 92 в 1 мин. АД - на пр. руке - 195/100 мм рт. ст., на левой - 200/100  мм рт. ст. 

Сердечные тоны звучные, ритмичные, акцент 2 тона на аорте. ЧСС - 92 в 1 мин. 

 Задания:  

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: Синдром острой дыхательной недостаточности. Неотложные состояния в 

аллергологии 

Цель: научиться распознавать виды и типы кожи. 

 



Рекомендуемый план самоподготовки: 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Работа с 

мультимедийными 

презентациями. 

Изучение основных причин 

ОДН. Основные 

патогенетические 

механизмы формирования 

ОДН. Общие клинические 

проявления ОДН. Общие 

принципы оказания первой 

доврачебной помощи при 

ОДН. 

Приступ бронхиальной 

астмы. Клиника. 

Дифференциальная 

диагностика приступа 

бронхиальной и сердечной 

астмы. Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка 

эффективности оказанной 

помощи. Дальнейшая 

тактика. 

Крапивница. 

Ангионевротический отёк. 

Провоцирующие факторы. 

Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка 

эффективности оказанной 

помощи. Дальнейшая 

тактика. Профилактика 

острых аллергических 

реакций. 

Анафилактический шок. 

Этиология. Патогенез. 

Клинические разновидности. 

Неотложная помощь. 

Необходимые средства и 

оборудование. Оценка 

эффективности оказанной 

помощи. Дальнейшая 

тактика. Профилактика 

анафилактического шока. 

Утопление. Виды утопления. 

Периоды утопления, 

особенности клиники. 

Неотложная помощь, 

дальнейшая тактика. 

Научиться 

проводить  

120 мин 

2 Практическая часть Решение ситуационных 

клинических задач. 

Самостоятельная работа на 

Приобретение 

навыков 

использовать 

60 мин 



имитационном 

оборудовании. 

полученные 

знания в 

практической 

работе 

 

 

Вопросы для собеседования: 

1. Основные причины ОДН. Основные патогенетические механизмы формирования 

ОДН. Общие клинические проявления ОДН. Общие принципы оказания первой доврачебной 

помощи при ОДН. 

2. Приступ бронхиальной астмы. Клиника. Дифференциальная диагностика приступа 

бронхиальной и сердечной астмы. Неотложная помощь. Необходимые средства и 

оборудование. Оценка эффективности оказанной помощи. Дальнейшая тактика. 

3. Крапивница. Ангионевротический отёк. Провоцирующие факторы. Неотложная 

помощь. Необходимые средства и оборудование. Оценка эффективности оказанной помощи. 

Дальнейшая тактика. Профилактика острых аллергических реакций. 

4. Анафилактический шок. Этиология. Патогенез. Клинические разновидности. 

Неотложная помощь. Необходимые средства и оборудование. Оценка эффективности 

оказанной помощи. Дальнейшая тактика. Профилактика анафилактического шока. 

5. Утопление. Виды утопления. Периоды утопления, особенности клиники. 

Неотложная помощь, дальнейшая тактика. 

 

 

Ситуационные задачи:  

 

Задача № 1 

Из воды извлечен человек. Сознания нет. Кожный покров цианотичный, холодный. Изо рта и носа 

выделяется пенистая жидкость розового цвета. Дыхание судорожное, резко ослаблено. Пульс на сонных 

артериях нитевидный, тоны сердца слабые, глухие.  

Задания: 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП УТОПЛЕНИЯ.  

2. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ? 

 

Задача № 2 

Мужчина зимой провалился в прорубь. Извлечь его удалось через 4 минуты. Сознания нет. 

Кожный покров пострадавшего бледный, холодный, пульс и дыхание не определяется. 

Задания: 

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ТИП УТОПЛЕНИЯ.  

2. ВАШИ ДЕЙСТВИЯ? 

 

Задача № 3 

Медицинскую сестру ночью вызвали в палату к пациентке, находящейся на лечении по 

поводу бронхиальной астмы. Больная предъявляет жалобы на чувство нехватки воздуха, удушье, 

непродуктивный кашель. Объективно: состояние тяжелое, выражение лица страдальческое, 

кожные покровы бледные. Дыхание затруднено на выдохе, сухие свистящие хрипы слышны на 

расстоянии. ЧДД 26 в минуту, пульс 90 в минуту, АД 140/90 мм рт. ст. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТКИ. 

2. ОКАЖИТЕ ПЕРВУЮ ДОВРАЧЕБНУЮ ПОМОЩЬ. 

 



Задача № 4 

Ваш сосед 42 лет, страдающий много лет хроническим бронхитом, предъявляет жалобы 

на внезапный приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о края кровати, грудная клетка в 

состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, ЧДД 38 в мин. Одышка 

экспираторного характера, на расстоянии слышны сухие свистящие хрипы. 

Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 5 

Ваша коллега по работе много лет страдала ИБС, осложненной хронической сердечной 

недостаточностью. Женщина пожаловалась Вам на ухудшение состояния: появилась выраженная 

одышка  инспираторного характера, кашель с мокротой. Состояние быстро ухудшалось. При 

осмотре: состояние тяжелое, женщине тяжело говорить, клокочущее дыхание, по подбородку 

стекает пенистая розовая мокрота, выраженный акроцианоз кожного покрова, ЧДД 36 в минуту, 

пульс 110 в минуту, ритмичный, малого наполнения и напряжения, АД 140/90 мм рт. ст. 

 Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ И ОБОСНУЙТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Задача № 6 

Пациентка 20 лет находится на стационарном лечении в кожном отделении с диагнозом: 

крапивница. Вечером она обратилась к дежурной медсестре с жалобами на появление отека на 

лице, чувство напряженности, нарастающую одышку, осиплость голоса. Состояние ухудшилось 

через час после того, как съела креветки, принесенные родственниками. Объективно: на коже 

лица, век, щек, губ, имеется отек, выступающий над уровнем окружающей кожи, эластической 

консистенции, бледно-розового цвета. Температура тела, пульс, АД в пределах возрастной нормы. 

Живот мягкий, безболезненный. Физиологические отправления в норме. 

 Задания: 

1. ОЦЕНИТЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА. 

2. СОСТАВЬТЕ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Тестовые задания: 

 

Выберите один правильный ответ 

 

1. ПОД ТЕРМИНОМ  «ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» ПРИНЯТО 

ПОНИМАТЬ 

1. нарушение бронхиальной проходимости 

2. расстройство гемодинамики в малом круге кровообращения 

3. нарушение вентиляции, транспорта и утилизации кислорода в легких 

4. нарушение газотранспортной функции крови 

5. нарушение тканевого метаболизма кислорода 

 

2.НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ОДН У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ  ЯВЛЯЕТСЯ 

1. бронхиальная астма 

2. пневмонии 

3. обструкция верхних дыхательных путей 

4. пороки развития 

5. отравления 

 

3.НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ОДН У ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 



1. сепсис 

2. энцефалиты, менингиты 

3. бронхиальная астма 

4. пневмонии 

5. пороки развития 

 

4.КОМПОНЕНТАМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ 

ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

1. задержка мокроты 

2. ларингоспазм 

3. воспаление бронхов 

4. бронхоспазм 

5. отек слизистой оболочки 

 

5.КАШЕЛЬ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ СИНДРМЕ 

1. влажный 

2. редкий, сухой 

3. сухой со свистящими  хрипами 

4. легкое покашливание 

 

6.ОДЫШКА – ЭТО 

1. частое глубокое дыхание 

2. частое поверхностное дыхание 

3. редкое глубокое дыхание 

4. редкое поверхностное дыхание 

5. ощущение нехватки воздуха 

 

7.БРАДИПНОЭ НАБДЮДАЕТСЯ ПРИ 

1. понижении АД 

2. угнетении дыхательного центра 

3. сердечной недостаточности 

4. гипоксии 

5. пневмонии 

 

8.КРУП – ЭТО 

1. воспаление слизистой оболочки гортани 

2. воспаление слизистой оболочки трахеи 

3. воспаление слизистой оболочки бронхов 

4. воспаление слизистой оболочки ротовой полости 

5. воспаление слизистой оболочки носа 

 

9.ДЛЯ ОБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ 

1. выраженная одышка 

2. затруднение выдоха 

3. участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания 

4. боли в грудной клетке 

5. сердцебиение 

 

10.ОБСТРУКТИВНЫЙ ТИП ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВОЗНИКАЕТ 

ПРИ 

1. пневмонии 

2. переломе ребер 



3. приступе бронхиальной астмы 

4. приступе сердечной астмы 

 

11.АСФИКСИЯ – ЭТО 

1. остановка дыхания 

2. затруднение и удлинение вдоха 

3. затруднение и удлинение выдоха 

4. гипервентиляция легких 

5. резко нарастающее удушье 

 

12.ПРИ ИСТИННОМ УТОПЛЕНИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТЯ ПО СИСТЕМЕ 

1. АВС 

2. САВ 

3. ВАС 

4. СВА 

 

13.МУЖЧИНА 30 ЛЕТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ ВНЕЗАПНО СХВАТИЛСЯ ЗА ШЕЮ, НАЧАЛ 

СИПЕТЬ. ВОЗНИК ЦИАНОЗ ЛИЦА, НЕВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ ВДОХ, ОТСУТСТВИЕ 

ГОЛОСА, КАШЛЯ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ С 

1. трахеотомии 

2. коникотомии 

3. пальцевой ревизии полости рта 

4. интубации трахеи 

5. приема Геймлиха 

 

14.МОЛОДУЮ ДЕВУШКУ ВЫТАЩИЛИ ИЗ ОЗЕРА ЧЕРЕЗ 3 МИНУТ ПОСЛЕ 

УТОПЛЕНИЯ. СОЗНАНИЯ НЕТ, ДЫХАНИЕ ОТСУТСТВУЕТ, ИЗО РТА ВЫДЕЛЯЕТСЯ СЕРАЯ 

ПЕНА. ВЫРАЖЕННЫЙ ЦИАНОЗ. ПУЛЬСАЦИЯ НАД СОННЫХ АРТЕРИЯХ НЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ. УКАЖИТЕ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ.  

1. очистить полость рта и горло пальцем, проводить ИВЛ "рот в рот", закрытый массаж 

сердца 

2. повернуть пострадавшую головой вниз, нажать на грудную клетку для выхода воды, 

проводить ИВЛ "рот в рот" 

3. немедленно осуществить прекардиальний удар, проводить ИВЛ и закрытый массаж 

сердца 

 

15.В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСТИННОГО УТОПЛЕНИЯ В МОРСКОЙ ВОДЕ У БОЛЬНОГО 

КОНСТАТИРОВАНА КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. восстановление проходимости верхних дыхательных путей, ИВЛ, непрямой массаж 

сердца 

2. непрямой массаж сердца, ИВЛ, восстановление проходимости верхних дыхательных 

путей 

3. ИВЛ, непрямой массаж сердца, восстановление проходимости верхних дыхательных 

путей 

4. непрямой массаж сердца, ИВЛ 

5. электрическая дефибрилляция, массаж сердца, ИВЛ 

 

16.ПОСТРАДАВШУЮ ДЕВОЧКУ 12-ТИ ЛЕТ ВЫТАЩИЛИ ИЗ ХОЛОДНОЙ МОРСКОЙ 

ВОДЫ ЧЕРЕЗ 15 МИН ПОСЛЕ УТОПЛЕНИЯ БЕЗ ПРИЗНАКОВ ЖИЗНИ. КАКИЕ МЕРЫ 

НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ?  



1. освободить дыхательные пути от воды, создать дренажное положение, приступить к 

проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации (СЛР) 

2. не проводить СЛР, вследствие большого промежутка времени после утопления 

3. транспортировать пострадавшую в ближайшее лечебное учреждение для проведения 

СЛР 

4. не теряя времени на удаление воды, приступить к легочно-сердечной реанимации 

5. выполнить коникотомию 

 

17.ПРИ СИНКОПАЛЬНОМ УТОПЛЕНИИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ 

РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТЯ ПО СИСТЕМЕ 

1. АВС 

2. САВ 

3. ВАС 

4. СВА 

 

18.В КАКОМ МЕСТЕ И ЧЕМ ПРОВОДИТСЯ КОНИКОТОМИЯ (КАК 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ВОЗДУХА. В СЛУЧАЕ 

ОСТРОЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 

1. иглами от 2 мл шприцев на уровне 2-3 кольца трахеи 

2. иглами от инфузионной системы или иглами Дюфочерез щитовидно-перстневидную 

мембрану 

3. иглами от инфузионной системы на уровне 2-3 кольца трахеи 

4. иглами от инфузионной системы на уровне 4 кольца трахеи 

5. 1-2 иглами от инфузионной системы или иглами Дюфо на уровне 2-3 кольца трахеи  

 

19.УКАЖИТЕ, КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ С ДЫХАТЕЛЬНЫМИ ЦИКЛАМИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ PEAНИМАЦИИ ПРИ 

СИНКОПАЛЬНОМ ТИПЕ УТОПЛЕНИЯ 

1. 15:2, если помощь оказывают два человека 

2. 30:2 в любом случае 

3. 15:2, если помощь оказывает один человек 

4. 30:2, если помощь оказывает один человек 

 

20.РЕСТРИКТИВНЫЙ ТИП ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

ДЕТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ 

1. судорогах 

2. полиомиелите 

3. синдроме острого живота 

4. ограничение подвижности диафрагмы из-за болей 

5. отеке легких 

 

21.ПРИ ЗАПРОКИДЫВАНИИ ГОЛОВЫ ПАЦИЕНТА КЗАДИ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ РИ УТОПЛЕНИИ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

1. выпрямление дыхательных путей 

2. предотвращение западения языка 

3. улучшение мозгового кровотока 

 

 

22.ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ У РЕБЕНКА ОДЫШКИ С НАВЯЗЧИВЫМ СУХИМ 

КАШЛЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О РАЗВИТИИ 

1. острого стенозирующего ларинготрахеита 



2. эпиглоттита 

3. ларингоспазма 

4. обтурации инородным телом дыхательных путей 

5. аллергического отека гортани 

 

23.Внезапное появление отека лица, рук, сопровождающееся крапивницей, характерно для 

отечного синдрома при 

1) тромбофлебите 

2) сердечной недостаточности 

3) отеке Квинке 

4) циррозе печени 

 

24.К аллергической реакции немедленного типа относят 

1) анафилактический шок 

2) аутоаллергические реакции 

3) реакцию на туберкулин 

4) контактный дерматит 

 

25.К аллергической реакции замедленного типа относят 

1) сывороточную болезнь 

2) анафилактический шок 

3) крапивницу, отек Квинке 

4) реакцию отторжения трансплантанта 

 

26.Нарастающая слабость, падение АД, затрудненное дыхание, тошнота, рвота, 

нитевидный пульс, потеря сознания характерны для развития 

1) отека Квинке 

2) аллергической бронхиальной астмы 

3) анафилактического шока 

4) поллиноза 

27.Астматический статус и спонтанный пневмоторакс относят к синдрому 

1) острой дыхательной недостаточности 

2) хронической дыхательной недостаточности 

3) острой сердечной недостаточности 

4) острой сосудистой недостаточности 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

№ Ответ № Ответ 

1)  3 2)  3 

3)  3 4)  2 

5)  3 6)  5 

7)  2 8)  1 

9)  4 10)  3 

11)  5 12)  1 

13)  5 14)  1 

15)  1 16)  4 

17)  2 18)  2 

19)  2 20)  5 

21)  1 22)  5 

23)  3 24) 1 

25) 4 26) 3 

http://kbmk.info/blog/emer/4.html
http://kbmk.info/blog/emer/13.html
http://kbmk.info/blog/emer/9.html


 

 

 

Практическое занятие № 6 

 

Тема: Неотложные состояния при заболеваниях центральной нервной системы. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Цель: Ознакомиться с практическими аспектами косметологического приёма в условиях 

работающего косметологического кабинета, освоить самостоятельный приём 

косметологических пациентов.                                        

                              

Рекомендуемый план самоподготовки: 

 

№ Этап Содержание  Цель Время 

1 Практическая часть Ознакомиться с 

практическими аспектами 

косметологического приёма 

в условиях работающего 

косметологического 

кабинета, освоить 

самостоятельный приём 

косметологических 

пациентов.  

Ознакомление с алгоритмом 

приёма пациентов: 

а) Определение пожеланий 

пациента; 

б) Выявление 

преобладающего 

психологического типа и 

характера реагирования; 

в) постановка диагноза и 

прогнозирование вариантов 

лечения; 

г) согласование 

предложений пациента и 

врача (с учетом финансовой 

стороны вопроса); 

д) окончательное назначение 

процедур. 

Самостоятельно 

изучить основные 

патогенетические 

механизмы комы, 

общую 

клиническую 

симптоматику 

наиболее часто 

встречаемых 

видов ком, общие 

принципы 

оказания 

неотложной 

доврачебной 

помощи данной 

категории 

больных. Изучить 

клинические 

проявления 

инсульта, тактику 

на 

догоспитальном 

этапе. 

180 мин 

 

Вопросы для собеседования: 

 

1. Определение синдрома коматозных состояний. Виды ком, общие патогенетические 

механизмы, ведущие клинические симптомы. Клинические признаки утраты 

сознания. Дифференциальная диагностика наиболее часто встречаемых ком 

(диабетическая, уремическая, печеночная). Тактика на догоспитальном этапе. 

Особенности транспортировки при нарушении сознания. 

2. Судорожный приступ. Виды судорог. Генерализованные и местные (локализованные) 

судороги. Тонические и клонические судороги. Первая помощь при судорожном 

и/или эпилептическом приступе. Показания к госпитализации после судорожного 

27) 1   



приступа.  

3. Острое нарушение мозгового кровообращения, этиологические факторы,  основные 

клинические проявления, первая помощь на  догоспитальном этапе. Особенности 

транспортировки. 

 

 

 

Тестовые задания: 

 

Выберите один правильный ответ 

1. ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ 

1) развитию судорог предшествует аура 

2) припадок начинается внезапно 

3) каждый припадок начинается своеобразно 

4) развитию судорог предшествует психотравмирующая ситуация 

 

2. ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК НАЧИНАЕТСЯ С 

1) клонических судорог 

2) тонических судорог 

3) гиперкинезов 

4) локализованных судорог 

 

3. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТОНИЧЕСКИХ СУДОРОГ 

1) цианоз лица 

2) челюсти крепко сжаты 

3) рот широко открыт 

4) опистотонус 

 

4. КЛОНИЧЕСКИЕ СУДОРОГИ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ 

ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

1) хаотичным сокращением мышц 

2) упорядоченным сокращением мышц 

3) сокращением мышц только одной половины туловища 

4) опистотонусом 

 

5. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМ 

ПРИПАДКОМ ВО ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) предотвращение травмы головы 

2) введение противосудорожных препаратов 

3) предотвращение травмы опорно-двигательного аппарата 

4) прерывание развивающего припадка 

 

6. ПРИ РАЗВИТИИ СНА ПОСЛЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА ПАЦИЕНТА 

1) не следует будить 

2) следует разбудить 

3) необходимо срочно госпитализировать 

4) если находится дома - не будить, если вне дома - осторожно разбудить и отправить 

домой 

 

7. ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ НЕОБХОДИМО 

1) дать щелочное питье 

2) дать сладкий чай, сахар 



3) ввести инсулин 

4) не кормить 

 

8. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ МОЖЕТ БЫТЬ 

1) пропуск введения инсулина 

2) гиподинамия 

3) избыточная физическая нагрузка 

4) передозировка инсулина 

 

9. ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НЕОБХОДИМО 

ВЫЯСНИТЬ 

1) вид и количество яда 

2) причины отравления 

3) наследственный анамнез 

4) перенесенные ранее заболевания 

 

10.К СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ОТНОСИТСЯ (НАЙДИТЕ ОШИБОЧНЫЙ 

ОТВЕТ) 

1) оглушение 

2) сопор 

3) кома 

4)  делирий 

 

11.ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СУДОРОЖНОГО ПРИПАДКА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

1) реланиум 

2) кофеин 

3) лидокаин 

4) кеторолак 

 

12. ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ДЛЯ 

КУПИРОВАНИЯ СУДОРОЖНОГО СТАТУСА, ЯВЛЯЕТСЯ (НАЙДИТЕ ОШИБОЧНЫЙ 

ОТВЕТ) 

1) диазепам 

2) эуфиллин 

3) оксибутират натрия 

4) гексенал 

 

13.РАЗВЕРНУТЫЙ СУДОРОЖНЫЙ ПРИПАДОК ПРИ ЭПИЛЕПСИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

(НАЙДИТЕ ОШИБОЧНЫЙ ОТВЕТ) 

1) генерализованными тоническими и клоническими судорогами 

2) сохранением ясного сознания во время и после припадка 

3) непроизвольным мочеиспусканием 

4) травмами при падении 

 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

№ Ответ № Ответ 

1)  1 2)  4 

3)  4 4)  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  1 6)  1 

7)  2 8)  1 

9)  1 10)  4 

11)  1 12)  2 

13)  2   


