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Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – Программа) составлена на 

основании: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказа Министерства здравоохранения от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении квалификационных требований 

к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказа Минздрава РФ от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием»; 

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Порядков, протоколов, стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций (указать реквизиты 

документов); 

-  Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н «Порядок оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи». 

- «Клинические рекомендации (протоколы) оказания скорой медицинской помощи» под ред. С. Ф. Багненко – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 872 с. 

 Приказ Минздрава РФ от 28.10.2020 N 1165н – Об утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи – Действующая 

первая редакция – Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.11.2020 N 61099 – Начало действия документа 01.01.2021 – 

Окончание действия документа 31.12.2026 г. 
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- Постановление от 9.12.2010 г. № 163 об утверждении СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами»; 

- СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 3.1.5. 2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 

- Постановление от 21 июля 2016 г. № 95 о внесении изменений в СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции». 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации предназначена для слушателей 

отделения дополнительного профессионального образования по специальности «Лечебное дело», осуществляющих 

профессиональную деятельность в условиях станций и отделений скорой медицинской помощи, фельдшерско – 

акушерских пунктов (ФАП). 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации направлена на формирование 

системы знаний и умений в области технологий оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации составлена на основании 

квалификационных требований и характеристик специалиста по специальности «Лечебное дело». 

Общая трудоемкость программы составляет 36 часов. Форма обучения очно – заочная с использованием 

дистанционных технологий и симуляционного обучения. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации сочетает традиционные и 

инновационные методы обучения. Включает теоретическое обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в разделе заочной части в форме учебных и контролирующих материалов, 

предназначенных для самостоятельной работы слушателей и размещенных на образовательном портале колледжа, и 

практическое обучение в симуляционном центре колледжа. 

Обязательным требованием является совершенствование профессиональных компетенций (ПК) по оказанию 

экстренной медицинской помощи при различных заболеваниях и состояниях на догоспитальном этапе.  

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, включающей тестирование и демонстрацию зачетной 

практической манипуляции. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 
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1. Цель реализации программы: 
 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов 

профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 

Повышение уровня теоретических знаний и практических навыков, освоение новых способов диагностирования 

и лечения болезней, мониторинга состояния больного, использование новых технологий в медицине для 

качественного выполнения своих профессиональных обязанностей. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть вмешательств;  

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса; 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами; 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования; 

ПК 2.5. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделий медицинского назначения в ходе 

лечебно-диагностического процесса; 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию; 

ПК 2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК 2.8. Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и утилизацию медицинских отходов. 
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2. Планируемые результаты обучения 
«2.1. Фельдшер должен обладать профессиональными компетенциями,  

соответствующие виду деятельности 

 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь поражённым в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.2 Фельдшер должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий 
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

OK 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

OK 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

OK 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

OK 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. Учебный план 

 

Программа реализуется в очно-заочной форме обучения: основная часть теоретического курса программы осуществляется в 

форме самостоятельной работы слушателей с дидактическими материалами, включающими информационный, учебный, 

контролирующий материал для самоподготовки и самоконтроля, размещенными на образовательном портале колледжа.  

 

Практический курс программы реализуется в очной форме. 

 

№ 

Наименование раздела, темы 

Количество часов по учебному плану 

Очная часть 

Заочная часть 

(самостоятельная 

работа) 

 

Всего 

 

1. Внезапная смерть. Первичная СЛР. 

Специализированная СЛР 

1 1 2 

2. Внезапная смерть у детей 1 1 2 

3. Стенокардия 1 1 2 

4. Синдром острой сердечной 

недостаточности 

1 1 2 

5. ОKCбпST, ОКСспST 1 1 2 

6. Кардиогенный шок 1 1 2 

7. Желудочковая тахикардия 1 1 2 

8. Мерцательная аритмия 1 1 2 

9. ПСВТ 1 1 2 

10. Артериальная гипертензия 1 1 2 

11. Анафилактический шок 1 1 2 

12. Бронхиальная астма, астматический 

статус 

1 1 2 
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13. Внебольничная пневмония 1 1 2 

14. ИТШ 1 1 2 

15. Сахарный диабет 1 1 2 

16. Травматический шок, термические 

ожоги 

1 1 2 

 Экзамен 2 2 4 

Итого: 18 18 36 

 

4. Календарный учебный график 

 

Вид занятий Количество часов учебной нагрузки Всего 

Дни недели Дни недели  

пн вт ср чт пт сб пн вт ср чт пт сб  

Очная часть                                    

+ 2 часа экзамена 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 18 

Заочная часть 

(самостоятельная работа)                 

+ 2 часа экзамена 

2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 18 

Итого 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 36 
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5. Содержание программы 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала теоретических, практические 

занятий, самостоятельной работы слушателей 

Объём 

учебной 

нагрузки  

(час.) 

Проф. 

компетен- 

ции 

(ПК) 

1 2 3 4 

1. Внезапная смерть. 

Первичная СЛР. 

Специализированная СЛР 

Очное теоретическое занятие 1 1-5 

Техника непрямого массажа сердца, управление сосудистым тонусом.  

Управление реологическими свойствами крови. 

Фибрилляция желудочков. Этиология, патогенез, клиника, ЭКГ-

диагностика терминальных нарушений. 

Алгоритм неотложной помощи при фибрилляции желудочков. 

Специализированные реанимационные мероприятия, их 

дифференцированное применение при возникших вариантах смерти: 

при фибрилляции желудочков, при электромеханической диссоциации, 

при асистолии. 

 

Самостоятельная работа 1 

Виды и клинические проявления терминальных состояний. 

Признаки клинической и биологической смерти. 

Техника безопасности в работе с различными типами наркозных 

 аппаратов, имеющихся на оснащении бригад СМП. 

Проведение СЛР на фантоме и выполнение основные приёмов 

реанимационных мероприятий. 

Оформление учебной документации: карты вызова, сигнального листа, 

сопроводительного листа скорой помощи. 

 

2. Внезапная смерть у детей. Очное теоретическое занятие 1 2 

 Синдром внезапной смерти младенцев (СВСМ) – определение, понятия. 

Факторы, повышающие риск возникновения СВСМ. 

Особенности состояния младенца, увеличивающие риск возникновения  

и профилактика СВСМ. 
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Роль естественного вскармливания в профилактике СВСМ. 

Профилактика и лечения апноэ 

Самостоятельная работа 1 

Особенности тактики при оказании неотложной помощи детям. 

Диагностика неотложных состояний у детей. 

Пути введения, дозы лекарственных препаратов, применяемых детям 

разного возраста при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. 

Инфузионная терапия детей разного возраста при неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе. 

Критерии эффективности и ошибки при оказании неотложной помощи 

детям. 

Неотложная помощь при основных патологических состояниях у детей. 

 

3. Стенокардия Очное теоретическое занятие 1 2-4 

Клиническая классификация ИБС. Патогенез ИБС. Факторы риска ИБС. 

Коррекция факторов риска ИБС. 

Классификация стенокардии. 

Факторы, вызывающие ангинозные приступы. 

 

Самостоятельная работа* 1 

Классификация стенокардии напряжения (Канадская классификация, 

1976г.). 

Антиангинальные средства, применяемые для купирования приступов 

стенокардии. Антитромбоцитарная терапия. 

Дифференцированный подход к амбулаторному лечению стабильной 

стенокардии 

  

4. Синдром острой 

сердечной недостаточности 

Очное теоретическое занятие 1 2-4 

 Острая сердечная недостаточность: причины, варианты, 

дифференциальная диагностика. 

Особенности физикального и инструментального обследования на 

догоспитальном этапе. 

Причины и провоцирующие факторы, вызывающие отёк лёгкого, 

основные механизмы развития. 

Острая левожелудочковая недостаточность причины, патогенез, клиническая 
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картина, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

больным с отёком лёгких. Часто встречающиеся ошибки при отёке лёгких. 

Фармакологические средства для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: особенности введения, их сравнительная 

характеристика подбор доз и осложнения терапии. 

 

Самостоятельная работа 1 

Проведение сбора информации о пациенте и физикального обследования при 

Проведение дифференциальной диагностики острой сердечной 

недостаточностью. 

Анализ наиболее часто встречающихся ошибок. 

Оформление учебной документации: карты вызова, сигнального листа, 

сопроводительного листа скорой помощи. 

Отработка тактики фельдшера в отношении негоспитализированных 

пациентов. 

 

  

5. ОKCбпST, ОКСспST Очное теоретическое занятие 1 2,5 

 Проведение сбора информации о пациенте и физикального 

обследования при ОКС на догоспитальном этапе с соблюдением этико-

деонтологических принципов (друг на друге). 

Провести аускультацию в соответствии с общепринятыми алгоритмами 

и интерпретировать полученные данные обследования сердца. 

Проведение синдромной диагностики и дифференциальной диагностики 

острого коронарного синдрома. 

Выбор тактики фельдшера при ОКС, выбор лекарственных препаратов, 

путей введения и подбор доз согласно стандартам оказания скорой 

медицинской помощи на догоспитальном этапе (в моделируемых 

условиях). 

Электрокардиографическая диагностика острого инфаркта миокарда. 

Топическая ЭКГ-диагностика ОИМ. 

Алгоритм лечение больных с неосложнённым острым инфарктом миокарда 
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на догоспитальном этапе. 

Оформление учебной документации: карты вызова, сигнального листа, 

сопроводительного листа скорой помощи. 

Отработка тактики фельдшера в отношении негоспитализированных 

пациентов. 

Самостоятельная работа 1 

Диагностические критерии и лечебная программа стабильной 

стенокардии напряжения. 

Вазоспастическая (вариантная) стенокардия (стенокардия Принцмèтала). 

Нестабильная стенокардия. Клинические формы нестабильной 

стенокардии, купирование ангинозного приступа. 

Показания к госпитализации при подозрении на нестабильную 

стенокардию. 

Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента. 

 

6. Кардиогенный шок Очное теоретическое занятие 1 1,3 

Кардиогенный шок, причины, патогенез кардиогенного шока, классификация. 

Клиническая картина по степеням тяжести. 

Алгоритм оказания неотложной помощи больным с кардиогенным шоком 

на догоспитальном этапе. 

Самостоятельная работа 
Фармакологические средства для выполнения алгоритма оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Особенности их введения, сравнительная характеристика подбор доз. 

Осложнения терапии. 

Часто встречающиеся ошибки на догоспитальном этапе. Показания к 

госпитализации. 

Критерии транспортабельности больных с кардиогенным шоком. 

Особенности транспортировки. 

 

 

 

1 

7. Желудочковая Очное теоретическое занятие 1  
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тахикардия Желудочковая пароксизмальная тахикардия, клиника. 

ЭКГ-диагностика пароксизмальной желудочковой тахикардии. 

Сравнительная характеристика антиаритмических препаратов, 

применяемых в условиях СП. 

Алгоритм лечение больных с пароксизмальной желудочковой 

тахикардией. 

Средства выбора препаратов первого, второго, третьего ряда для 

купирования желудочковой тахикардии. 

Проведение оксигенотерапии и/или ИВЛ по показаниям. 

Самостоятельная работа 
Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения 

терапии. 

Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента. 

Показания к госпитализации при пароксизмальной желудочковой 

тахикардии. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

8. Мерцательная аритмия Очное теоретическое занятие 1  

Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования. 

Проведение синдромной и внутрисиндромной дифференциальной 

диагностики аритмий. 
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Электрокардиографическая диагностика аритмий при ишемической 

болезни сердца. 

Нарушения проводимости (атриовентрикулярные блокады различной 

степени, в т.ч. их формы и типы, блокады левой и правой ножек пучка 

Гиса), требующие оказания неотложной помощи. 

Оказание неотложной помощи при аритмиях по алгоритму, согласно 

стандартам оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 

Медикаментозное и немедикаментозное оказание неотложной помощи 

при аритмиях. 

Самостоятельная работа 
Анализ осложнений проводимой фармакотерапии. 

Показания к госпитализации больных с нарушениями сердечного ритма 

и проводимости. 

Отработка тактики фельдшера в отношении негоспитализированных 

пациентов. 

Оформление учебной документации: карты вызова, сигнального листа, 

сопроводительного листа скорой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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09. ПСВТ Очное теоретическое занятие 
Нарушения сердечного ритма, основные причины нарушения 

сердечного ритма и классификация основных нарушений ритма. 

Синусовая тахикардия – определения понятия, классификация, причины 

и симптомы синусовой тахикардии. 

Инструментальные методы диагностики синусовой тахикардии. 

Лечение и прогноз синусовой тахикардии. 

ПСВТ – определение, понятие. 

Классификация, эпидемиология, этиология и патогенез ПСВТ. 

Клиническая картина ПСВТ. 

Диагностика, сбор анамнеза, физикальное обследование при ПСВТ, 

ЭКГ. 

Инструментальные методы диагностики ПСВТ, холтеровское 

мониторирование при ПСВТ. 

Выбор тактики лечения, нефармакологическое лечение. 

Антиаритмические препараты, алгоритм их действий при лечении ПСВТ 

на догоспитальном этапе. 

Самостоятельная работа 
Особенности оказания неотложной помощи при ПСВТ линейной 

бригадой СМП. 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

Основные ошибки в лечении аритмий. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

10. Артериальная 

гипертензия 

Очное теоретическое занятие 

Гипертонические кризы. Причины, патогенез, классификация, 

клиническая картина ГК, диагностические критерии, осложнения, 

дифференциальная диагностика. 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: показания и противопоказания к применению 

парентеральных средств, подбор доз и осложнения терапии. 

Алгоритмы лечения неосложнённого ГК у больных с различными 

гемодинамическими типами. 

Самостоятельная работа 

1 

 

 

 

 

 

 

1 
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Особенности купирования ГК у пожилых. 

Показания для госпитализации больных с гипертонической болезнью. 

Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента. 

Наиболее распространённые ошибки купирования ГК. 

11. Анафилактический 

шок 

Очное теоретическое занятие 

Аллергические заболевания – определение понятия. 
Понятия о гаптенах. 

Патогенез аллергических заболеваний. 

Классификация аллергических заболеваний на догоспитальном этапе. 

Тяжёлые (прогностически неблагоприятные) аллергозы. 

Самостоятельная работа 
Аллергические пробы. 

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 

лечения острых анафилактических реакций. 

1 

 

 

 

 

1 

 

12. Бронхиальная астма, 

астматический статус 

Очное теоретическое занятие 

Бронхиальная астма - определение и понятия, особенности 

физикального и инструментального обследования на догоспитальном 

этапе при ОДН. Основные клинические симптомы бронхиальной астмы 

Этиологические факторы вызывающие бронхиальную астму, 

триггерные факторы. 

Дополнительные методы обследования (пикфлоуметрия). 

Диагностические критерии у больного БА. 

Варианты и стадии развития астматического состояния при БА. 

Медикаментозное лечение БА. 

Самостоятельная работа 
Лекарственные средства, контролирующие течение заболевания. 

Лекарственные средства неотложной помощи. 

Пути введения лекарственных средств. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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13. Внебольничная 

пневмония 

Очное теоретическое занятие 

Определение понятия «Внебольничная пневмония». 

Этиология ВП. 

Оказание СМП на ДГЭ при ВП. 

Самостоятельная работа 
Стратификация риска неблагоприятного исхода ВП. 

дополнительные характеристики больных ВП с CRB=0 подлежащих 

медицинской эвакуации в стационар. 

1 

 

 

 

1 

 

      14. ИТШ Очное теоретическое занятие 

Составление плана физикального и инструментального обследования 

пациента на догоспитальном этапе. 

Проведение сбора информации о пациенте и физикального обследования при 

крупозной пневмонии на догоспитальном этапе с соблюдением этико-

деонтологических принципов (друг на друге). 

Выполнение оксигенотерапии. 

Алгоритм оказания неотложной помощи при ИТШ у больного крупозной 

пневмонией. 

Самостоятельная работа 
Анализ наиболее часто встречающихся ошибок. 

Составление рекомендаций негоспитализированным пациентам. 

Выписывание в рецептах антибиотиков, анализ показаний и 

противопоказаний к назначению, выбор дозы и путей введения. 

Оформление учебной документации: карты вызова, сигнального листа, 

сопроводительного листа скорой помощи. 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

     15.Сахарный диабет Очное теоретическое занятие 

Сахарный диабет- определение и понятия, классификация и степени 

сахарного диабета. 

Функционирование ПЖЖ. 

Критерии диагностики СД у взрослых и детей 

Гипогликемические состояния. 

Клиническая картина гипогликемических состояний, 

глюкозотолерантный тест. 

Диагноз СД и другие категории гипергликемии (ВОЗ, 2001). 

1 
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Определение индекса массы тела (ИМТ). 

Самостоятельная работа 
Неотложная терапия и тактика при гипогликемических состояниях. 

Показания к госпитализации. 

 

1 

 

16. Травматический шок 

Термические ожоги 

Очное теоретическое занятие 

Шок – определение, понятия. Основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме человека при шоке. Диагностические 

критерии травматического шока. Классификация травматического шока. 

Сравнительная характеристика способов временной остановки 

наружных кровотечений на догоспитальном этапе. 

Ожог – понятие, факторы, периоды течения ожогов и длительность их 

заживления. 

Ожоговый шок. Отличительные особенности течения ожогового шока, 

лечение. 

Определение прогноза у ожоговых поражённых и распределение их на 

сортировочные группы по «правилу сотни». 

Острая ожоговая токсемия. Септикотоксемия. Период выздоровления. 

Самостоятельная работа 
Инфекционная безопасность. 

Определение показаний к госпитализации. 

Часто встречающиеся ошибки 

Медицинская сортировка при массовом поступлении поражённых с 

ожогами различной степени тяжести распределение их по 

функциональным подразделениям ОПМП. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Экзамен 4  

Всего  36  
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Реализация программы предполагает использование разнообразных активных методов обучения.  

Очная часть теоретического курса проводится в форме обзорных лекционно-семинарских занятий с освещением 

современных подходов, методов, технологий обследования, лечения, реабилитации и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний с акцентом на их эпидемиологическую и социальную значимость в структуре общей 

заболеваемости и смертности населения. Используются современные технологии обучения, такие как мультимедийное 

сопровождение лекционного материала, демонстрация учебных видеофильмов, диалоговое обсуждение проблемных 

клинических ситуаций.  

Заочная часть курса основана на технологии дистанционного обучения в режиме on-line, что позволяет 

реализовать требования - учитывать индивидуальные дидактические способности слушателей к освоению учебной 

информации. Данная технология также позволяет проводить повышение квалификации с минимальным отвлечением 

среднего медицинского персонала от основной деятельности, что в условиях существующего кадрового дефицита 

является актуальным для медицинских организаций. 

Заочная часть курса нацелена на развитие навыка слушателей самостоятельного освоения, обобщения и анализа 

учебного материала, подготовленного преподавателями курса и размещенного на образовательном портале колледжа. 

Самостоятельная работа слушателей сопровождается выполнением индивидуальных промежуточных контрольных 

заданий в форме тестирования, выполнения кейс-заданий. 

После завершения курса обучения по программе повышения квалификации слушатели имеют возможность 

продолжения самостоятельной работы с рекомендуемой литературой и Internet - ресурсами, рекомендуемыми настоящей 

программой. 

Практические занятия курса обучения проводятся в кабинетах доклинической практики и симуляционном центре 

колледжа с использованием симуляционных технологий обучения. Кабинеты оснащены фантомами, муляжами, 

тренажерами, медицинским оборудованием и предметами ухода для отработки основных технологий оказания 

экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе в условиях, максимально приближенных к практической 

деятельности фельдшера скорой медицинской помощи. 
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6.1. Материально-техническое обеспечение обучения 
 

Материально-техническое обеспечение профессиональной программы повышения квалификации предполагает 

реализацию компетентностного подхода к обучению, который позволяет приобрести новые и усовершенствовать 

имеющиеся компетенции для решения профессиональных задач. 

 

Наименование учебных аудиторий Оснащенность  

Лекционная аудитория Интерактивная доска, мультимедийный проектор, персональный компьютер 

преподавателя, ПК для слушателей, высокоскоростное подключение к Internet, 

столы, стулья. 

Кабинет оказания неотложной помощи Фантомы, муляжи для оказания базовой сердечно – лёгочной реанимации. 

Симуляционный центр Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-Д 

Прибор для измерения артериального давления LD 80. Электрокардиограф 

портативный. Тренажер «Максим» для отработки СЛР, в т.ч. детский. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

Багненко С.Ф. Скорая медицинская помощь: Клинические рекомендации.  С.Ф. Багненко, [и др.] М.: ГЭОТАР - 

Медиа. 2017. 872 с. 

Бараховская Т.В. Бронхиальная астма: учебное пособие/ Т.В. Бараховская, Иркутск: ИГМУ, 2015, 52 с / 

https://mir.ismu.baikal.ru/src/downloads/f62c4779-_bronhialnaya_astma.pdf 

Вёрткин А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер. А.Л. Вёрткин. [и др.].  М.: Эксмо. 2017. 

528 с. 
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Гусева Е.И. Неврология. Национальное руководство. Том 1, / под ред. Гусева Е.И., Коновалова А.Н., Скворцовой 

В.И., Гехт А.Б./М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018 г. 880 стр. 

Дзигуа М.В. Сестринская помощь в акушерстве и при патологии репродуктивной системы у женщин и мужчин : 

учебное пособие / М. В. Дзигуа. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 720 с. : ил 

Дуда В. И. Патологическое акушерство: Учеб. пособие/В. И. Дуда, Вл. И. Дуда, И. В. Дуда. - Мн.: Выш. ш к., 2001. 

- 502 с.: ил 

Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: Учебное пособие. Р н/Д. : 

Феникс. 2017. 384 с./гриф Минобр. России 

Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. Учебное пособие / В.В, Мурашко, А.В. Струтынский М: 

МедПресс-Информ, 2016 г. 

Мухин Н.А. Внутренние болезни в 2-х томах: учебник /Под ред. Н.А. Мухина, B.C. Моисеева, А.И. Мартынова, 

2010,- 1264 c. 

Орлов, В.Н. Руководство по электрокардиографии / В.Н. Орлов. — 9-е изд., испр. — М. : ООО «Медицинское 

информационное агентство», 2017. — 560 с. : ил. 

Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебник / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. 

Данилкин. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 816 с.: ил. 

Ющук Н.Д Инфекционные болезни. Национальное руководство, Под ред. Н.Д. Ющук 2009, 

https://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/1205-infekcionnye-bolezni-yushhuk-nacionalnoe-rukovodstvo.html 

Рекомендации по стандартизации и интерпретации электрокардиограммы, 

http://www.doctorbeketov.ru/data/documents/ACC-_Rekomendatsii_po_interpretatsii_EKG_2009.pdf 

http://-1264-c.il/
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Тестовые задания для проведения первого этапа первичной аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием по специальности 31.02.01 Лечебное дело. 

Дополнительные источники: 

Горячев С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. Ростов н/Д : Феникс, 2006. 576 с. 

Электронный ресурс «КМК»: 

Горячев С. Ф., Горячева Л. В. Курс лекций по дифференциальной диагностике и неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 
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7. Формы аттестации 

Оценка качества освоения Программы слушателями включает промежуточный контроль и итоговую аттестацию.  

 

Промежуточный контроль 

 

Наименование 

разделов, тем 

программы 

Формы контроля Методы контроля Оценочные средства 

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный Собеседование Тесты, вопросы для собеседования.    

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный 

Письменный 

 

Собеседование 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Демонстрация приемов 

обследования пациента 

Тесты, вопросы для собеседования. 

По каждому разделу 

тематического плана 

Письменный 

Практический 

Тестирование 

 

Тесты, вопросы для собеседования. 

 

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Демонстрация приемов 

обследования пациента 

Тесты, вопросы для собеседования 

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Демонстрация приемов 

Тесты, вопросы для собеседования. 
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обследования пациента 

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Демонстрация приемов 

обследования пациента 

Тесты, вопросы для собеседования. 

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Демонстрация приемов 

обследования пациента 

Тесты, вопросы для собеседования. 

По каждому разделу 

тематического плана 

Устный 

Письменный 

Практический 

Собеседование 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

Демонстрация приемов 

обследования пациента 

Тесты, вопросы для собеседования. 
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8. Вопросы «Итоговой аттестации» 

1. Боль в груди, иррадиирующая по ходу межрёберных нервов, связанная с физической нагрузкой и поворотом 

туловища, "щадящая поза" характерна для: 

а) межрёберной невралгии; 

б) инфаркта миокарда; 

в) спонтанного пневмоторакса; 

г) перикардита. 

 

2. Острая боль в груди с развитием шока, выраженная одышка, наличие в анамнезе операции, позволяют 

предположить: 

а) тромбоэмболию лёгочной артерии; 

б) миокардит; 

в) стенокардию; 

г) сухой плеврит. 

 

3. Жгучая боль в груди типа изжоги, усиливающаяся в положении лёжа, после еды, позволяет заподозрить:  

а) инфаркт миокарда; 

б) стенокардию; 

в) остеохондроз позвоночника; 

г) грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. 
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4. Резкая боль в груди, внезапно возникающая после поднятия тяжести, усиливающаяся при дыхании, 

выраженная одышка, тимпанический звук и ослабление дыхания на стороне поражения позволяют заподозрить:  

а) инфаркт миокарда; 

б) стенокардию; 

в) спонтанный пневмоторакс; 

г) перикардит. 

 

5. Интенсивная боль за грудиной жгучего характера с широкой зоной иррадиации, отсутствие эффекта от приёма 

нитратов позволяет предположить: 

а) стенокардию; 

б) инфаркт миокарда; 

в) плеврит; 

г) перикардит. 

 

6. Судороги в виде быстрых мышечных сокращений, следующих друг за другом через короткие не равные 

промежутки времени, называют: 

а) тонические: 

б) клонические; 

в) клонико-тонические; 

г) генерализованные. 
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7. Судороги в виде длительных мышечных сокращений, возникающие постепенно и длящиеся долго, называют: 

а) тонические: 

б) клонические; 

в) клонико-тонические; 

г) генерализованные. 

 

8. Судороги у детей в возрасте до 1,5 лет с обязательными проявлениями рахита, вскармливающихся коровьем 

молоком, наблюдаются при: 

а) эпилепсии; 

б) спазмофилии; 

в) ОРВ с токсикозом; 

г) асфиксией. 

 

9. Судороги у детей с частыми простудными заболеваниями, катаральными явлениями в носоглотке, 

лихорадкой, неподдающейся действию жаропонижающих средств характерны, для: 

а) эпилепсии: 

б) спазмофилии; 

в) ОРВИ с токсикозом; 

г) асфиксией. 
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10. Судороги диафрагмы проявляются: 

а) икотой; 

б) болью; 

в) слабостью; 

г) диареей. 

 

11. Для судорожного синдрома при столбняке характерно: 

а) последовательность судорог в нисходящем порядке, тризм; 

б) отсутствие сознания; 

в) гидрофобия; 

г) потливость, тремор. 

 

12. Наиболее эффективные препараты для купирования судорог при эпистатусе: 

а) диазепам, вальпроевая кислота; 

б) кофеин, кавинтон; 

в) манитол, лазикс; 

г) папаверин, дибазол. 

 

13. Психомоторное возбуждение проявляется расстройством сознания в виде: 

а) сопора; 

б) делирия; 
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в) оглушённости; 

г) комы. 

 

14. Психомоторное возбуждение характерно для синдрома: 

а) маниакального; 

б) судорожного; 

в) депрессивного; 

г) невростенического. 

 

15. Психомоторное возбуждение купируется: 

а) аминазином, галоперидолом; 

б) папаверином, лазиксом; 

в) кофеином, кордиамином; 

г) викасолом, хлоридом кальпия. 

 

16. Сосудистый тип головной боли характерен для: 

а) опухоли головного мозга; 

б) менингита: 

в) арахноидита; 

г) гипертонической болезни. 
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17. Ликвородинамический тип головных болей характерен для: 

а) гипертонической болезни; 

б) менингита: 

в) мигрени; 

г) вегетососудистой дистонии. 

 

18. Приступообразная, чаще односторонняя головная боль, сопровождающаяся головокружением, иногда рвотой 

характерна для: 

а) шейного остеохондроза; 

б) болезней уха н придаточных пазух носа; 

в) атеросклероза; 

г) мигрени. 

 

19. Головная боль мышечного напряжения характерна для: 

а) шейного остеохондроза; 

б) гипертонической болезни; 

в) мигрени; 

г) менингита. 

 

20. Препараты, купирующие головную боль мышечного напряжения: 

а) диклофенак, реланиум; 
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б) сернокислая магнезия, эуфнллнн; 

в) эуфиллин, но-шпа; 

г) папаверин, дибазол. 

 

21. Препараты, купирующие головную боль психотического типа: 

а) реопирин, но-шпа; 

б) аналгин, сульфокамфокаин; 

в) амитриптилин, реланнум; 

г) папаверин, дпбаэол. 

 

22. Симптом, характерный для синдрома сердечной недостаточности по большому кругу кровообращения: 

а) отёки на ногах; 

б) кашель; 

в) одышка; 

г) кровохарканье. 

 

23. Симптом, характерный для синдрома сердечной недостаточности по малому кругу кровообращения: 

а) отёки на ногах: 

б) кровохарканье; 

в) увеличение печени; 

г) асцит. 
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24. Заболевание,  осложняющееся коматозным состоянием: 

а) язвенная болезнь желудка; 

б) ишемическая болезнь сердца: 

в) гипертоническая болезнь; 

г) сахарный диабет. 

 

25. Кома, первично-связанная с потерей электролитов: 

а) алкогольная; 

б) печёночная; 

в) хлоргпдропеническая; 

г) экламптическая. 

 

26. К первичной или церебральной коме относится: 

а) апоплексическая; 

б) печёночная; 

в) диабетическая; 

г) алкогольная. 

 

27. К соматическим комам относится: 

а) апоплексическая; 
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б) диабетическая; 

в) алкогольная; 

г) контузпонная. 

 

28. К токсическим комам относится: 

а) гипертермическая; 

б) гипогликемическая; 

в) алкогольная; 

г) апоплексическая. 

 

29. Псевдожелтуха наблюдается при: 

а) приёме больших доз акрихина; 

б) механической закупорке общего желчного протока; 

в) вирусном гепатите; 

г) гемолизе эритроцитов. 

 

30. Нарушение выделения желчи из желчных ходов в 12-перстную кишку характерно для желтухи: 

а) механической; 

б) гемолитической; 

в) печёночной; 

г) физиологической. 
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31. Нарушение захвата, связывания и экскреции свободного билирубина гепатоцитами характерно для желтухи:  

а) механической; 

б) гемолитической; 

в) печёночной; 

г) физиологической. 

 

32. Чрезмерное образование билирубина, превышающее выделительную способность печени, характерно для 

желтухи: 

а) механической; 

б) гемолитической; 

в) печёночной; 

г) физиологической. 

 

33. Путь заражения при вирусном гепатите А: 

а) фекально-оральный; 

б) половой; 

в) внутриутробный; 

г) крово-контактный. 

 

34. Общий признак, характерный для вирусных гепатитов: 
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а) поражение печени; 

б) путь заражения; 

в) сезонность; 

г) синдром желтухи. 

 

35. Исследование, подтверждающее диагноз вирусного гепатита: 

а) иммунофлюоресцентный анализ (ИФА); 

б) ФГДС; 

в) дуоденальное зондирование; 

г) холецистография. 

 

36. Факторы, приводящие к развитию синдрома длительного сдавления: 

а) острая боль, плазмопотеря; 

б) острая боль, кровопотеря; 

в) острая дыхательная недостаточность; 

г) острая сердечная недостаточность. 

 

37. Осложнение, наиболее часто встречающееся в 1-м периоде синдрома длительного сдавления: 

а) острая почечная недостаточность; 

б) шок, острая сердечная недостаточность; 

в) присоединение инфекции; 



37 

 

г) параличи, трофические язвы. 

 

38. Наиболее частая причина смерти поражёного во втором периоде синдрома длительного сдавления: 

а) острая почечная недостаточность; 

б) острая сердечная недостаточность; 

в) инфекционные осложнения; 

г) параличи, трофические язвы. 

 

39. Цель наложения давящей повязки при синдроме длительного сдавления: 

а) остановка кровопотери; 

б) предотвращение токсемии; 

в) предотвращение плазмопотери; 

г) создание депо венозной крови. 

 

40. Цель наложения жгута при синдроме длительного сдавления: 

а) остановка кровотечения; 

б) предотвращение токсемии 

в) предотвращение плазмопотери 

г) создание депо венозной крови. 

 



38 

 

41. Стойкое повышение АД, головная боль, твёрдый, напряжённый пульс — признаки, характерные для 

синдрома: 

а) нефротического; 

б) гипертонического; 

в) ДВС; 

г) геморрагического. 

 

42. Геморрагический синдром при болезни Верльгофа развивается вследствие: 

а) нарушения свёртывающей системы крови; 

б) нарушения образования тромбоцитов; 

в) поражения сосудов; 

г) аплазии костного мозга. 

 

43. Геморрагический синдром при болезни Шенлейн-Геноха развивается вследствие: 

а) нарушения свёртывающей системы крови; нарушения образования тромбоцитов; 

б) поражения сосудов; 

в) аплазии костного мозга. 

 

44. Геморрагический синдром при гемофилии развивается вследствие: 

а) нарушений свёртывающей системы крови; 

б) нарушения образования тромбоцитов; 
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в) поражения сосудов; 

г) аплазии костного мозга. 

 

45. Полиморфные кровоизлияния в кожу, снижение числа тромбоцитов характерны для: 

а) гемофилии; 

б) болезни Верльгофа; 

в) геморрагического васкулита; 

г) апластической анемии. 

 

46. Врождённая кровоточивость, гемартрозы характерны для: 

а) гемофилии; 

б) болезни Верльгофа; 

в) геморрагического васкулита; 

г) апластической анемии. 

 

47. Симптом, характерный для геморрагического синдрома: 

а) ускорение СОЭ; 

б) тромбоцитоз; 

в) тромбоцитопения; 

г) лейкоцитоз. 
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48. Заболевание, при котором отёчный синдром проявляется местным, ограниченным отёком: 

а) отёк Квинке; 

б) цирроз печени; 

в) гломерулонефрит; 

г) сердечная недостаточность. 

 

49. Отёки на ногах, асцит на фоне гепато- и спленомегалии, варикозное расширение вен пищевода 

свидетельствуют об отёчном синдроме при: 

а) циррозе печени 

б) остром гломерулонефрите; 

в) сердечной недостаточности; 

г) кишечной непроходимости. 

 

50. Мягкие, подвижные отёки, чаще на лице по утрам, свидетельствуют об отёчном синдроме при заболеваниях: 

а) сердпа; 

б) печени; 

в) почек; 

г) кишечника. 

 

51. Медленно нарастающие к вечеру плотные отёки, распространяющиеся снизу вверх, характерны для отёчного 

синдрома при заболеваниях: 
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а) сердца; 

б) печени; 

в) почек; 

г) кишечника. 

 

52. Внезапное появление отёка лица, рук, сопровождающееся крапивницей, характерно для отёчного синдрома 

при: 

а) тромбофлебите; 

б) сердечной недостаточности; 

в) отёке Квинке; 

г) циррозе печени. 

 

53. К аллергической реакции немедленного типа относят: 

а) анафилактический шок; 

б) аутоаллергические реакции; 

в) реакцию на туберкулин; 

г) контактный дерматит. 

 

54. К аллергической реакции замедленного типа относят: 

а) сывороточную болезнь; 

б) анафилактический шок; 
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в) крапивницу, отёк Квинке; 

г) реакцию отторжения трансплантанта. 

 

55. Нарастающая слабость, падение АД, затруднённое дыхание, тошнота, рвота, нитевидный пульс, потеря 

сознания характерны для развития: 

а) отёка Квинке; 

б) аллергической бронхиальной астмы 

в) анафилактического шока; 

г) поллиноза. 

 

56. Первичная лимфаденопатия встречается при: 

а) лимфобластном лейкозе; 

б) сифилисе; 

в) токсоплазмоэе; 

г) фурункулёзе. 

 

57. Вторичная лимфаденопатия встречается при: 

а) лимфобластном лейкозе; 

б) лимфогранулематозе; 

в) ретикулосаркоматозе; 

г) чуме. 
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58. Лучевая терапия в лечении выраженного синдрома лимфаденопатии показана при: 

а) туберкулёзе; 

б) чуме; 

в) лимфогранулематозе; 

г) инфекционном мононуклеозе. 

 

59. Туберкулёзный лимфаденит развивается чаще в возрасте: 

а) детском; 

б) юношеском; 

в) зрелом; 

г) пожилом. 

 

60. Заболевания, для которого характерен  синдром лимфаденопатии: 

а) гипертоническая болезнь; 

б) анемия; 

в) мононуклеоз; 

г) геморрагический васкулит. 

 

61. Клинический признак повышения внутричерепного давления у новорождённых детей: 

а) расхождение швов и выбухание родничков; 
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б) задержка мочеиспускания; 

в) кровоизлияния на коже; 

г) гипертермия. 

 

62. Объективный признак острой кровопотери: 

а) нарастающая слабость; 

б) головная боль, головокружение; 

в) низкое АД; 

г) "шум в ушax". 

 

63. Субъективный признак острой кровопотери: 

а) снижение АД; 

б) бледность кожных покровов; 

в) частый слабый пульс; 

г) нараставшая слабость. 

 

64. Патогенетический механизм витамин В12-дефицитной анемии: 

а) появление мегалобластного типа кроветворения; 

б) гемолиз эритроцитов; 

в) нарушение всасывания железа; 

г) аплазия костного мозга. 
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65. Желтуха характерна для анемии: 

а) гипопластическои; 

б) гемолитической; 

в) железодефицитной; 

г) витамин В12-дефипитной. 

 

66. Основной метод лечения врождённой гемолитической анемии: 

а) спленэктомия; 

б) назначение препаратов железа; 

в) назначение витамина В12; 

г) переливание крови. 

 

67. Осложнение, возникающее при анемии беременных: 

а) гестоз; 

б) невынашивание плода; 

в) перенашивание плода; 

г) кровотечение в родах. 

 

68. В основе синдрома гипоксии новорождённого лежит: 

а) несовместимость крови матери и плода; 
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б) гнойная инфекция; 

в) недостаток кислорода; 

г) гемолиз. 

 

69. Основной симптом при гипоксии новорождённого: 

а) отсутствие сердцебиения; 

б) нарушение дыхания; 

в) желтуха; 

г) судороги. 

 

70. Раннее осложнение гипоксии новорождённых: 

а) гидроцефалия; 

б) парезы, параличи; 

в) детский церебральный паралич; 

г) ателектазы лёгких. 

 

71. Позднее осложнение гипоксии новорождённых: 

а) ателектаз лёгких; 

б) внутричерепная родовая травма; 

в) детский церебральный паралич; 

г) отёчно - геморрагический синдром. 
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72. Простой обморок относится к типу: 

а) вазопрессорному; 

б) ситуационному; 

в) ортостатическому; 

г) повышенной чувствительности коронарного синуса. 

 

73. Состояние, относящееся к синдрому острой сердечной недостаточности: 

а) обморок; 

б) коллапс; 

в) отёк лёгких; 

г) шок. 

 

74. Заболевание,  входящее в синдром "острый живот": 

а) инфаркт миокарда; 

б) энтероколит; 

в) нижнедолевая пневмонии; 

г) перфоративная язва. 

 

75. Псевдоабдоминальный синдром - это состояние, которое: 

а) протекает с клиникой "острого живота", но не приводит к перитониту; 
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б) протекает с клиникой "острого живота" и вызывает воспаление брюшины; 

в) проявляется диареей; 

г) проявляется метеоризмом. 

 

76. Псевдоабдоминальный синдром вызывается: 

а) кишечной непроходимостью; 

б) прободной язвой желудка; 

в) острым холециститом; 

г) заднедиафрагмальным инфарктом миокарда. 

 

77. Внезапное начало и внезапное окончание приступа тахикардии от 120 до 200 мин характерно для: 

а) синусовой тахикардии; 

б) пароксизмальной тахикардии; 

в) мерцания предсердий; 

г) фибрилляции желудочков. 

 

78. Преждевременно наступающее сокращение всего сердца или его отделов характеризует синдром аритмии при:  

а) мерцание предсердий; 

б) экстрасистолии; 

в) блокадах сердца; 

г) фибрилляции желудочков. 
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79. Отсутствие зубца Р на ЭКГ, появление волн с частотой 350-600 в минуту, нерегулярный желудочковый ритм 

характерны для аритмии при: 

а) мерцание предсердий; 

б) экстрасистолии; 

в) блокадах сердца; 

г) фибрилляции желудочков. 

 

80. Астматический статус и спонтанный пневмоторакс относят к синдрому: 

а) острой дыхательной недостаточности; 

б) хронической дыхательной недостаточности; 

в) острой сердечной недостаточности; 

г) острой сосудистой недостаточности. 

 

81.  

 

а) блокада сердца; 

б) мерцание предсердий; 
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в) фибрилляция желудочков. 

г) экстрасистолия; 

 

82.  

1 

 

83. 

 

а) Альфельда; 

б) Клейна; 

в) Кюстнера-Чукалова; 

г) Микулича; 

д) Шредера. 
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84.  

 

а) Альфельда; 

б) Клейна; 

в) Кюстнера-Чукалова; 

г) Микулича; 

д) Шредера. 

 

85. 

 

а) Альфельда; 

б) Клейна; 
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в) Кюстнера-Чукалова; 

г) Микулича; 

д) Шредера 

 

86.  

 

 

2 

 

87.  

1 

 

88. 
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4 

 

89. Признак Микулича при отделении последа: 

а) зажим опускается на 10 – 12 см от половой щели; 

б) изменяется форма и высоты стояния дна матки; 

в) отсутствует втяжение пуповины при надавливании ребром ладони на надлобковую область; 

г) появляется позыв на потугу; 

д) пуповина удлиняется, а после натуживания - отсутствует её обратное втяжение. 

 

90. Признак Клейна при отделении последа: 

а) зажим опускается на 10 – 12 см от половой щели; 

б) изменяется форма и высоты стояния дна матки; 

в) отсутствует втяжение пуповины при надавливании ребром ладони на надлобковую область; 

г) появляется позыв на потугу; 

д) пуповина удлиняется, а после натуживания - отсутствует её обратное втяжение. 
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91.  

 

 

92.  

 

93. 

 

 

94. 
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95. 

 

а) КТ; 

б) лапароскопия: 

в) лапаротомия; 

г) МРТ; 

д) трансабдоминальное УЗИ; 

е) трансвагинальное УЗИ; 

ж) УВЧ. 

 

96. 



56 

 

 

а) КТ; 

б) Лапароскопия; 

в) лапаротомия; 

г) МРТ; 

д) трансабдоминальное УЗИ; 

е) трансвагинальное УЗИ; 

ж) УВЧ. 

 

97.  

 

а) ампулярная; 



57 

 

б) брюшная; 

в) интерстициальная; 

г) истмическая; 

д) фимбриальная; 

е) шеечная; 

ж) яичниковая. 

 

98. 

 

 

а) ампулярная; 

б) брюшная; 

в) интерстициальная; 

г) истмическая; 

д) фимбриальная; 

е) шеечная; 

ж) яичниковая. 
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99. 

 

 

а) ампулярная; 

б) брюшная; 

в) интерстициальная; 

г) истмическая; 

д) фимбриальная; 

е) шеечная; 

ж) яичниковая. 

 

100.  
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.  

а) Грефе; 

б) Дельримпля; 

в) Кохера; 

г) Мёбиуса; 

д) Штельвага. 
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8.  Эталоны ответов  

 

 

1 - а; 21 - в; 41 - б; 61 - а; 81 –б. 

2 - а; 22 - а; 42 - б; 62 - в; 82 – 1; 

3 - г; 23 - б; 43 - б; 63 - г; 83 - в; 

4 - в; 24 - г; 44 - а; 64 - а; 84 – д; 

5 - б; 25 - в; 45 - б; 65 - б; 85 - а; 

6 - б; 26 - а; 46 - а; 66 - а; 86 – 2; 

7 - а; 27 - б; 47 - в; 67 - б; 87 – 1; 

8 - б; 28 - в; 48 - а; 68 - в; 88 – 4; 

9 - в; 29 - а; 49 - а; 69 - б; 89 – г; 

10 - а; 30 - а; 50 - в; 70 – г; 90 – д; 

11 - а; 31 - в; 51 - а; 71 - в; 91 – 4; 

12 - а; 32 - б; 52 - в; 72 - а; 92 – 3; 

13 - б; 33 - а; 53 - а; 73 - в; 93 – 2; 

14 - а; 34 - а; 54 - г; 74 - г; 94 – 1; 

15 - а; 35 - а; 55 - в; 75 - а; 95 – д; 

16 - г; 36 - а; 56 - а; 76 - г; 96 – е; 
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17 - б; 37 - б; 57 - г; 77 - б; 97 - а; 

18 - г; 38 - а; 58 - в; 78 - б; 98 - г; 

19 - а; 39 - в; 59 - а; 79 - а; 99 - в; 

20 - а; 40- б; 60 - в; 80 - а; 100 – г. 
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9. Разработчики программы: 

- Горячева Л.В., Горячев С. Ф - преподаватели высшей квалификационной категории ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский 

колледж» 

Программа рассмотрена на совместном заседании отделения дополнительного профессионального образования и 

хирургической цикловой методической комиссии ГБПОУ СК «Кисловодский медицинский колледж», протокол № 6 от 

11.01.2021 года. 

 

Рецензент программы: 

- Марков И.П. - главный врач ГБУЗ СК «Кисловодская Станция Скорой Медицинской Помощи» 
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