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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Настоящая программа повышения квалификации представляет собой 

совокупность требований, предъявляемых к педагогическим работникам. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 г. – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России № 541н от 23.07. 2010 г. 

«Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 608н от 8 

сентября 2015 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г. № 1008; 

- Постановление правительства РФ «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

дополнительном профессиональном образовании» от 09 октября 2013 г. № 

06-735; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
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дополнительным образовательным программам» от 25 октября 2013 г. № 

1185; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения 

в сфере ДПО» от 25 августа 2015 г. № 06-735. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 
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Основы 

медицинских 

знаний и 

обучение 

оказанию 

первой 

помощи 

Среднее 

профессиональ-

ное или высшее 

профессиональное 

образование 

Преподаватель  72 

часа 

Очная (очно-

заочная, 

индивидуаль-

ный план) 

2 недели 

 

Продолжительность обучения 2 недели (72 часа), в том числе, 

теоретическая подготовка составляет 24 часов, практическая – 44 часа, 

итоговая аттестация – 4 часа. Режим занятий равен 36 учебных часов в 

неделю.  

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, 

практические – в кабинетах доклинической практики, симуляционных 

кабинетах и на практических базах медицинских организаций в 

подразделениях соответствующего профиля. 

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от 

работы), очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по 

индивидуальному плану.  
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III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

3.1. Область профессиональной деятельности специалистов:  

 лечебно-диагностическая,  

 профилактическая помощь в рамках оказания первой помощи. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности специалистов 

являются: 

 обучающиеся профессиональных образовательных организаций; 

 средства оказания лечебно-диагностической, неотложной помощи. 

3.3. Специалист осуществляет следующий вид профессиональной 

деятельности: 

 первая помощь на догоспитальном этапе. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

После прохождения курса повышения квалификации  «Основы 

медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи» обучающийся 

должен:  

иметь представление: 

 об общих принципах оказания неотложной помощи; 

знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения;  

 правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; 

медицинскую этику;  

 психологию профессионального общения;  
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 теоретические основы оказания медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях и неотложных состояниях;  

 стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке 

кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, 

коматозных состояниях и т.д.  

уметь: 

 адекватно оценивать ситуацию и оказывать первую медицинскую 

помощь в чрезвычайных ситуациях и при неотложных состояниях;  

 владеть приемами первой медицинской помощи; 

 получать необходимую информацию о заболевании, отравлении или 

травме от пациента или окружающих лиц;  

 выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния;  

 определять срочность, объем, содержание и последовательность 

диагностических, реанимационных мероприятий;  

 обеспечивать щадящую транспортировку пациента;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Учебный план программы включает разделы:  

 Принципы и порядок оказания первой медицинской помощи;  

 Асептика и антисептика. Десмургия;  

 Общие вопросы реаниматологии и реанимации;  

 Первая медицинская помощь при кровотечениях; 

 Первая медицинская помощь при травмах; 

 Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

Освоение программы завершается итоговой аттестацией обучающихся 

в форме экзамена. Промежуточная и итоговая аттестация проводится с 

использованием контрольно-измерительных материалов (проблемно-

ситуационные задачи, задания в тестовой форме). Лицам, успешно сдавшим 

экзамен, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

VII. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

 

7.1.  Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

1.  Введение. Принципы и порядок оказания первой 

медицинской помощи. 

2 - 2 

2.  Асептика и антисептика. Десмургия. - 6 6 

3.  Общие вопросы реаниматологии и реанимации 2 4 6 

4.  Первая медицинская помощь при кровотечениях 2 4 6 

5.  Первая медицинская помощь при травмах 14 26 40 

6.  Первая медицинская помощь при несчастных случаях 4 4 8 

7.  Итоговая аттестация 4 - 4 

 ИТОГО 28 44 72 

 

7.2. Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

1.  Введение. Принципы и порядок оказания первой 

медицинской помощи. 
2 - 2 

2.  Асептика и антисептика. Десмургия. - 6 6 

3.  Общие вопросы реаниматологии и реанимации 2 4 6 

4.  Первая медицинская помощь при кровотечениях 2 4 6 

5.  Первая медицинская помощь при травмах 14 26 40 

5.1. Первая медицинская помощь при ранах 2 2 4 
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5.2. Первая медицинская помощь при закрытых 

повреждениях 

4 8 12 

5.3. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме 

2 4 6 

5.4. Первая медицинская помощь при термических 

поражениях 

6 12 18 

6.  Первая медицинская помощь при несчастных случаях 4 4 8 

6.1. Первая медицинская помощь при укусах животных, 

змей и ужалениях насекомых 

2 2 4 

6.2. Первая медицинская помощь при утоплении 2 2 4 

     

7.  Итоговая аттестация 4 - 4 

 ИТОГО 28 44 72 

 

 

7.3. Содержание программы и объем часов (теория и практика) 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 2 3 4 5 

1.  Введение. Принципы и порядок оказания первой 

медицинской помощи. 

Общие понятия о первой медицинской помощи 

(ПМП). Виды ПМП: первая медицинская 

(неквалифицированная) помощь; первая медицинская 

квалифицированная помощь (доврачебная); первая 

врачебная медицинская помощь. Основы медицины 

катастроф в области ПМП. 

Этапы оказания ПМП. Общие принципы 

оказания ПМП: оценка ситуации, прекращение 

действия повреждающих факторов, оценка состояния 

пострадавшего, определение способа и 

последовательности оказания ПМП, оказание ПМП, 

подготовка и организация транспортировки. Способы 

транспортировки, характеристика транспортных 

средств. Подручные средства транспортировки. 

Правила использования медицинских носилок, 

носилочных лямок. Способы переноски 

пострадавшего на руках. 

2 - 2 

2.  Асептика и антисептика. Десмургия. 

Определение  терминов «асептика» и 

«антисептика». Риск профессиональных заражений 

при оказании ПМП. Роль микробной флоры в 

развитии инфекции. Входные ворота и их значение 

для развития гнойной инфекции. Пути 

проникновения инфекции в рану (экзогенный, 

эндогенный). Методы профилактики экзогенной и 

эндогенной инфекции. Средства индивидуальной 

защиты кожи и слизистых оболочек. Основные 

группы химических антисептических средств и 

способы их применения. Возможные осложнения при 

- 6 6 
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использовании различных видов антисептики и 

способы их профилактики. 

Понятие о повязках и перевязке. Требования, 

предъявляемые к десмургическим материалам. Виды 

повязок. Правила бинтования.  Виды затвердевающих 

повязок. Правила гипсования. Виды жестких повязок. 

Правила транспортной и лечебной иммобилизации. 

3.  Общие вопросы реаниматологии и реанимации. 

Определение реаниматологии и реанимации. Виды 

терминальных состояний, их диагностика и основные 

патологические процессы, развивающиеся в 

организме больного. Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Методики проведения 

основных реанимационных мероприятий 

(безинструментальные методы восстановления 

проходимости дыхательных путей, экспираторные 

методы искусственной вентиляции легких и 

непрямой массаж сердца). Использование мешка 

Амбу при проведении ИВЛ. Оценка правильности 

проводимых мероприятий. Условия отказа от 

продолжения начатых реанимационных 

мероприятий. Продолжительность неэффективной 

реанимации. Особенности введения лекарственных 

препаратов больным в терминальном состоянии. 

2 4 6 

4.  Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы, физиологические 

особенности движения крови по сосудам. 

Определение кровотечения. Понятие об объеме 

циркулирующей крови и способах его определения. 

Причины кровотечений (нарушение целостности 

сосудистой стенки, нарушение проницаемости 

сосудистой стенки, нарушение химизма крови). 

Классификация кровотечений (по источнику, по 

интенсивности, по характеру проявления, по 

отношению к внешней среде, по времени 

возникновения).  

Общие симптомы при значительной кровопотере. 

Местные симптомы кровотечений (легочное, 

желудочное, кишечное, в различные полости). 

Понятие о критериях и оценке кровопотери. 

Осложнения кровотечений (острое малокровие, 

геморрагический шок, воздушная эмболия, сдавление 

органов и тканей).  

Методы временной остановки кровотечения 

(изменение положения тела, наложение давящей 

повязки, максимальное сгибание конечности, 

наложение жгута или закрутки, пальцевое прижатие 

сосуда в ране и на протяжении, тугая тампонада 

раны, применение охлаждения). 

Лабораторные показатели при острой 

кровопотере. Правильная транспортировка 

2 4 6 
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пострадавших с кровотечением и кровопотерей.  

5.  Первая медицинская помощь при травмах 14 26 40 

5.1. Первая медицинская помощь при ранах 

Понятие о ранах, клинические признаки раны 

(боль, кровотечение, зияние). Классификация ран (по 

происхождению, по характеру ранящего предмета, по 

инфицированности, по отношению к полости, по 

наличию осложнений, по количеству).  

Принципы оказания первой медицинской помощи 

при ранениях. Принципы ПХО (первичной 

хирургической обработки) ран. Возможные раневые 

осложнения. 

2 2 4 

5.2. Первая медицинская помощь при закрытых 

повреждениях 

Понятие о травмах и травматизме. Виды 

поражающих факторов внешней среды. Виды 

травматизма. Профилактика травматизма. 

Организация травматологической службы 

Классификация механических травм по 

причинам, поражающим факторам, характеру 

повреждения. Признаки основных видов закрытых 

механических травм: ушиба, перелома, вывиха, 

растяжения, синдрома длительного сдавления. 

Принципы оказания доврачебной помощи при 

закрытых механических  травмах. Объем 

мероприятий и порядок их осуществления при 

ушибе, вывихе, переломах, синдроме длительного 

сдавления. 

Клиническая картина, периоды, степени 

травматического шока. Понятие «шокового индекса». 

Лекарственные средства, применяемые на 

догоспитальном этапе при оказании помощи 

пострадавшим в травматическом шоке, порядок их 

применения. 

4 8 12 

5.3. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме 

Основные симптомы и синдромы заболеваний и 

повреждений головы. Причины расстройств 

основных функций организма. 

Ведущие клинические симптомы, неотложные 

доврачебные мероприятия и принципы лечения при 

закрытых черепно-мозговых травмах: сотрясении, 

ушибе, сдавлении головного мозга, переломе свода и 

основания черепа. 

Проникающие ранения черепа, первая 

доврачебная помощь, возможные осложнения. 

Профилактика асфиксии при черепно-мозговой 

травме. Правила транспортировки пострадавших с 

черепно-мозговой травмой. 

2 4 6 

5.4. Первая медицинская помощь при термических 

поражениях 

6 12 18 
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Понятие об ожоге и ожоговой болезни. 

Проявления различных степеней ожога в зависимости 

от глубины повреждения. Способы определения 

площади ожога. Периоды ожоговой болезни. 

Принципы оказания доврачебной помощи при ожоге, 

возможные осложнения. Местное лечение ожогов. 

Основные принципы лечения ожоговой болезни. 

Химические ожоги. Принципы оказания 

доврачебной помощи при химическом ожоге.  

Отморожения, общее замерзание. Клинические 

проявления в зависимости от периода и степени 

отморожения. Принципы оказания доврачебной 

помощи при отморожении, общем замерзании. 

Понятие об электротравме, электроожогах. 

Принципы оказания неотложной доврачебной 

помощи при электротравме, возможные осложнения, 

правила транспортировки. 

6. Первая медицинская помощь при несчастных случаях 4 4 8 

6.1. Первая медицинская помощь при укусах животных, 

змей и ужалениях насекомых 

Укусы животных, больных бешенством, первая 

медицинская помощь (остановка кровотечения, 

обработка раны, наложение асептической повязки, 

транспортировка в лечебное учреждение). Укусы 

ядовитыми змеями и насекомыми (пчелы, осы, 

скорпионы, пауки), клинические проявления, первая 

медицинская помощь.  

Аллергия, определение понятия. Аллергические 

реакции немедленного типа.  Анафилактический шок, 

клинические проявления, неотложные мероприятия 

по спасению пострадавшего. 

2 2 4 

6.2. Первая медицинская помощь при утоплении 
Утопление: виды, клиническая картина. 

Порядок оказания медицинской помощи при 

утоплении. 

2 2 4 

  24 44 68 

7. Итоговая аттестация 4 - 4 

 ИТОГО 28 44 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов в 

колледже и учреждениях здравоохранения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. Мебель: 

-столы,  

-стулья,  

-доска классная,  

-кушетки,  

-передвижные манипуляционные столики, 

-шкафы офисные, 

-ширмы, 

-кровать функциональная, 

-кресло-каталка, 

-столик прикроватный. 

2. Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического 

ухода: 

-дозатор для жидкого мыла, 

-полотенцедержатель, 

-полотенце бумажное, 

-халат медицинский, 

-перчатки медицинские (чистые и стерильные), 

-маски медицинские, 

-фартуки клеенчатые, 

-защитные костюмы. 
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3. Аппаратура, инструменты, посуда, реактивы, предметы ухода: 

1. Тонометр 

2. Фонендоскоп 

3. Секундомер 

4. Термометр 

5. Карманные ингаляторы 

6. Воздуховоды различных модификаций 

7. Жгут резиновый 

8. Индивидуальный перевязочный пакет 

9. Комплект транспортных  шин 

10. Ножницы 

11. Носилки санитарные 

12. Одноразовые шприцы, иглы, капельницы 

13. Пилочки для ампул 

14. Ручные респираторы (мешок «Амбу») 

15. Тонометр 

16. Фонендоскоп 

17. Шпатель 

18. Шприцы одноразовые всех емкостей 

19. Штатив для пробирок 

20. Антисептические растворы  

21. Бинт марлевый 

22. Бинт сетчато-трубчатый 

23. Бинт эластичный 

24. Вата 

25. Ведро 

26. Грелка 

27. Клеенка 

28. Клеенка медицинская 

29. Компрессная бумага 
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30. Кувшин для воды 

31. Лейкопластырь 

32. Мыло 

33. Пакет перевязочный 

34. Простыни 

35. Пузырь для льда 

36. Резиновые перчатки 

37. Резиновый круг 

38. Спирт 

39. Таз 

4. Аптечка для оказания первой помощи студентам и сотрудникам 

5. Наглядные средства обучения:  

- таблицы (плакаты, схемы) по темам занятий: 

 «Способы переноски пострадавшего»; 

 «Средства индивидуальной защиты»; 

 «Медицинские средства защиты и профилактики»; 

 «Хирургическая помощь при ранениях»; 

 «Черепно-мозговые травмы»; 

 «Термические ожоги»; 

 «Первичная реанимация»; 

 «Основные способы остановки кровотечений»; 

 «Остановка кровотечений»; 

 «Способы искусственной вентиляции легких (ИВЛ)»; 

- фантомы – тренажеры для:   

 сердечно-легочной реанимации, 

 отработки приема Хеймлиха, 

 проведения инъекций.  

6. Технические средства обучения:  

-кодоскоп, 
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- устройства для прослушивания и визуализации учебного материала. 

Рекомендуемое дополнительное материально-техническое оснащение 

реализации программы 

-фантом взрослого человека в натуральную величину 

(с компьютерными программами), 

-набор «Имитаторы ранений и поражений», 

-монитор реанимационный, 

-дефибриллятор, 

-компьютеры, ноутбуки, 

-доска интерактивная. 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р 

н/Д. –Феникс. -2007. -251 с. /гриф Минобр.РФ/ 

2. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для 

медицинских колледжей. Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2013.- 

384с./гриф Минобр. России/ 

3. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. 

Учебное пособие.-2-е изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2006. – 256 с. /гриф 

Минобр. России/ 

4. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». 

– 2006. – 208 с. /гриф Минобр.России/ 

Дополнительные источники: 

1. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, 

А.Л.Верткина, А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-

Медиа. – 2009. – 816 с. 
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2. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ 

А.Л.Верткин, Л.М.Барденштейн, Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2010. 

– 528 с. – (Медицинская практика). 

3. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2005. – 88 с. 

4. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: 

«Медицинское информационное агентство», 2006. – 800 с.: ил.  

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный портал для врачей и студентов-медиков 

(http://4Medic.ru). 

2. Медицинский портал студентам, врачам (http://medvuz.info/). 

3. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru). 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medvuz.info/
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IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ» 

 

Вид аттестации: экзамен  

Форма аттестации: тестирование, демонстрация практических навыков.   

Итоговый тест 

«Оказание первой помощи» 

  

Условные обозначения:       

+ правильный ответ              

- неправильный ответ  

Укажите правильные ответы на вопросы, в одном вопросе их может быть 

несколько.  

 

1. Основные правила выполнения искусственного дыхания,  если 

оказывает помощь один спасатель:  

-2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, 

приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия 

медперсонала;  

+2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, 

приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию 

проводить до прибытия медперсонала;   

-2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, 

приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию 

проводить до прибытия медперсонала.  

2. При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из 

желудка необходимо  

+повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка  

-приподнять ноги, надавить ладонями на грудину  
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-не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги 

до полного выхода воздуха  

 3. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае 

внезапной смерти)  

+первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель 

проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии 

пострадавшего. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего.  

-первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. 

Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель 

приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя.  

-первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель 

проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги 

пострадавшего.  

4. Особенности реанимации в ограниченном пространстве  

+удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа"  

-комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на 

мягкой поверхности  

+ комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на 

ровной жесткой поверхности  

5. В состоянии комы   

+повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, 

приложить холод к голове  

-уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа 

на спине", удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове   

-только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать 

прибытия врачей  

6. В случаях артериального кровотечения необходимо  

+прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий 

жгут  
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-освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить 

кровоостанавливающий жгут   

-жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин  

+жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час   

7. При проникающем ранении груди, следует:  

+прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить 

герметичную повязку 

-Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку  

-Транспортировку производить только в положении "лежа" 

+транспортировку производить только в положении "сидя"  

8. При ранении конечностей необходимо:  

-промыть рану водой  

-обработать рану спиртовым раствором  

+накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или 

прикрепить ее лейкопластырем  

-промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать 

салфетку или прикрепить ее лейкопластырем  

9. При проникающем ранении живота необходимо:  

+прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. 

Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень  

-Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и 

прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень  

-По возможность дать обильно пить  

+транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и 

согнутыми в коленях ногах  

- транспортировка только в положении "сидя"  

10. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых 

пузырей  

-смазать обожжённую поверхность маслом или жиром  
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-промыть под струей холодной воды в течение 10-15 мин. Забинтовать 

чистой повязкой  

+подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 

20-30 мин.  

11. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых 

пузырей   

-промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной 

повязкой  

-промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить 

холод  

+накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод   

12. При ранениях глаз или век  

+накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой.  

-разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век  

-все операции проводить в положении пострадавшего "сидя"  

+все операции проводить в положении пострадавшего "лежа"  

+запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век  

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

химических веществ  

+раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной 

воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа 

кнаружи  

-раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или 

сода) и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной 

воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи  

-раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной 

воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала изнутри к 

носу  

14. При переломах конечностей  

-при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку  
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+при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину  

-переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине"  

15. Правила освобождения от действия электрического тока  

+надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ 

накоротко методом наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с 

пострадавшего. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 

метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи  

-надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ 

накоротко методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее 

чем на 15 метров от места касания провода и приступить к оказанию 

помощи.  

16. Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения  

+шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания 

земли провода  

-передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических 

ботах широкими шагами либо "гусиным шагом" +нельзя приближаться бегом 

к проводу  

17. Действия при переохлаждении  

+предложить теплое сладкое питье  

-дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном 

опьянении, и доставить в теплое помещение  

+снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С?  

-давать повторные дозы алкоголя недопустимо  

+после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую 

одежду  

18. Действия при обморожении  

+как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение  

+снять одежду и обувь  

+укрыть одеялом или теплой одеждой  

-поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками  
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-наложить масло и растереть кожу  

19. Действия в случае обморока  

+убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, 

приподнять ноги и надавить на болевую точку  

-приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе  

+повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не 

появилось  сознание  

20. Действия в случае длительного сдавливания конечностей  

+обложить конечности холодом  

+после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности  

-согреть придавленные конечности  

-не давать жидкости до прибытия врачей  

21. Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых  

+удалить жало из раны  

+приложить холод к месту укуса  

+дать обильное и желательно сладкое питье  

-при потере сознания больного оставить лежа на спине  

-использовать грелку и согревающие компрессы  

+при потере сознания больного повернуть на живот  

22. Действия в случае химических ожогов  

+при поражениях любой агрессивной жидкостью - промывать под струей 

холодной воды до прибытия "Скорой помощи"  

-использование сильнодействующих и концентрированных растворов кислот 

и щелочей для нейтрализации на коже пострадавшего допускается только в 

случае поражения концентрированными кислотами и щелочами  

23. Действия в случае отравления ядовитыми газами  

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

артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь  

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

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

специальных масок  

24. Когда требуется немедленно нанести удар кулаком по грудине и 

приступить к сердечно-легочной реанимации  

+нет сознания  

+нет реакции зрачков на свет  

+нет пульса на сонной артерии  

-обильные выделения изо рта и носа  

-сразу после освобождения конечностей от сдавливания  

25. Когда следует накладывать давящие повязки  

+при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны  

+сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания  

-большое кровавое пятно на одежде  

-над раной образуется валик из вытекающей крови  

26. Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут  

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей  

+над раной образуется валик из вытекающей крови  

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего  

-сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания  

-при укусах ядовитых змей и насекомых  

27. Когда необходимо накладывать шины на конечности  

+видны костные обломки  

+при жалобах на боль  

+при деформациях и отеках конечностей  

+после освобождения придавленных конечностей  

+при укусах ядовитых змей  

-при подозрении на повреждение позвоночника  

-в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей  
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28. Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с 

подложенным под колени валиком или на вакуум-носилках в позе 

"лягушки"  

+при подозрении на перелом костей таза  

+при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава  

+при подозрении на повреждение позвоночника  

-при ранениях шеи  

-при проникающих ранениях живота  

29. Когда пострадавших переносят только на животе  

+в состоянии комы  

+при частой рвоте  

+в случаях ожога спины и ягодиц  

+при подозрении на повреждение спинного мозга. Когда в наличии есть 

только брезентовые носилки  

-при проникающих ранениях брюшной полости  

-при проникающих ранениях грудной клетки  

30. Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя  

+при проникающих ранениях грудной клетки  

+при ранениях шеи  

-при проникающих ранениях брюшной полости  

-при частой рвоте  

31. Когда пострадавшего можно переносить только на спине с 

приподнятыми или согнутыми в коленях ногами  

+при проникающих ранениях брюшной полости  

+при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение  

-при проникающих ранениях грудной клетки  

-в состоянии комы  

32. Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать 

роковой)  
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+отсутствие сознания  

+нет реакции зрачков на свет  

+нет пульса на сонной артерии  

-появление трупных пятен  

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами  

33. Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации 

бесмысленно)  

-отсутствие сознания  

-нет реакции зрачков на свет  

-нет пульса на сонной артерии  

+появление трупных пятен  

+деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами  

+высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)  

34. Признаки комы  

-потеря сознания более чем на 6 минут  

+потеря сознания более чем на 4 минуты  

+обязательно есть пульс на сонной артерии  

-нет пульса на сонной артерии  

35. Признаки артериального кровотечения  

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей  

+над раной образуется валик из вытекающей крови  

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего  

-очень темный цвет крови  

-кровь пассивно стекает из раны  

36. Признаки венозного кровотечения  

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей  

-над раной образуется валик из вытекающей крови  

+очень темный цвет крови  

+кровь пассивно стекает из раны  
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37. Признаки бледного утопления  

+бледно серый цвет кожи  

+широкий нереагирующий на свет зрачок  

+отсутствие пульса на сонной артерии  

+часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта  

-набухание сосудов шеи  

-отсутствие пульса у лодыжек  

38. Признаки истинного утопления  

+кожа лица и шеи с синюшным отеком  

+набухание сосудов шеи  

+обильные пенистые выделения изо рта и носа  

-широкий нереагирующий на свет зрачок  

-отсутствие пульса на сонной артерии  

-часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта  

39. Признаки обморока  

+кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)  

-потеря сознания более 6 мин  

+потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в 

ушах и потемнение в глазах  

-потеря чувствительности  

40. Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются 

спустя 15 минут)  

+после освобождения сдавленной конечности 

-резкое ухудшение состояния пострадавшего  

+появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц  

+отсутствие пульса у лодыжек +появление розовой или красной мочи  

-отсутствие пульса на сонной артерии  

-синюшный цвет кожи  

41. Признаки переохлаждения  

+озноб и дрожь  
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+нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, 

неадекватное поведение  

+посинение или побледнение губ  

+снижение температуры тела  

-потеря чувствительности  

-нет пульса у лодыжек  

42. Признаки открытого перелома костей конечностей  

+видны костные обломки  

+деформация и отек конечности  

+наличие раны, часто с кровотечением  

-синюшный цвет кожи  

-сильная боль при движении  

43. Признаки закрытого перелома костей конечности  

-видны костные обломки  

+деформация и отек конечности  

-наличие раны, часто с кровотечением  

+синюшный цвет кожи  

+сильная боль при движении  

44. Признаки обморожения нижних конечностей  

+потеря чувствительности  

+кожа бледная, твердая и холодная на ощупь  

+нет пульса у лодыжек  

+при постукивании пальцем  

- деревянный звук  

-озноб и дрожь  

-снижение температуры тела  

45. Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при 

оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет 

сознания и пульса на сонной артерии?  

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания  
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-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания  

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания  

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания  

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания  

46. Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при 

оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет 

сознания и пульса на сонной артерии?  

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания  

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания  

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания  

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания  

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания  

47. На какое время можно наложить жгут на конечность при 

кровотечении?  

-не более чем на 0,5 часа  

+не более чем на 1 час  

-не более чем на 1,5 часа  

-не более чем на 2 часа  

-не более чем на 3 часа  

48. Правила обработки термического ожога с нарушением целостности 

ожоговых пузырей и кожи?  

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани 

приложить холод  

-Забинтовать обожженную поверхность, поверх бинта приложить холод   

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод  

-Промыть теплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить 

холод  

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить 

холод  
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 49. При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей 

на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под 

струю холодной воды?  

-5 - 10 минут  

+10 - 15 минут  

-15 - 20 минут  

-5 - 15 минут  

-10 - 20 минут  

50. При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении 

необходимо поместить в ванну с температурой воды в пределах:  

-25 - 30 град.  

-25 - 35 град.  

-30 - 35 град.  

+35 - 40 град.  

-35 - 45 град.  

51.  При артериальном кровотечении в области бедра необходимо 

провести следующие действия:  

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая 

кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твердый предмет 

с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа  

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без 

освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не 

приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке  

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без 

освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий 

твердый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной 

ямке  

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая 

кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на 

подколенной ямке на время не более часа  
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52. Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?  

+ Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, наложить герметичную 

повязку, транспортировать в сидячем положении   

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, 

транспортировать в лежачем положении на спине  

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, наложить герметичную 

повязку, транспортировать в лежачем положении на спине  

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, наложить герметичную 

повязку, транспортировать в стоячем положении  

- Прижать ладонь к ране, закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, 

транспортировать в стоячем положении  

53. В случае попадания в полынью, после того как пострадавший 

выберется из нее, необходимо проползти по - пластунски и обязательно 

по собственным следам:    

- 1 - 2 метра  

- 2 - 3 метра  

+ 3 - 4 метра  

- 4 - 5 метров  

- 5 - 6 метров  

54. Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже 

сердца должна быть не менее:  

- не менее 2 см  

- 2 - 3 см  

+ 3 - 4 см  

- 4 - 5 см  

- более 5 см  

55. В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и 

приложить холод к голове, если сознание не появилось в течение:  

- 2 минут  

+ 3 минут - 4 минут  
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- 5 минут  

- 6 минут  

56.  В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть 

пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не 

появилось в течение:  

- 2 минут  

- 3 минут  

+ 4 минут - 5 минут  

- 6 минут  

57. Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии 

сознания и наличии пульса на сонной артерии)?  

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять все из ротовой 

полости, приложить к голове холод  

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять все из 

ротовой полости, приложить к голове холод  

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять все из 

ротовой полости, подложить под голову  холод  

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, 

приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, 

положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять все из 

ротовой полости, подложить под голову  холод  

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, 

приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, 

положить пострадавшего на живот, периодически удалять все из ротовой 

полости, подложить на голову  холод  

58. На какое время можно оставлять лежать пострадавшего на 

металлических носилках?   

- 5 - 10 минут  

+ 10 - 15 минут  

- 10 - 20 минут  
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- 15 - 20 минут  

- 15 - 25 минут  

59. В каком случае нет необходимости накладывать шину на 

конечности?  

- Видны костные отломки  

- При деформации и отеках конечностей  

+ Бледно серый цвет кожи  

- При укусах ядовитых змей  

- При жалобах на боль  

- После освобождения придавленных конечностей  

60. В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с 

приподнятыми или согнутыми в коленях ногами?  

- В состоянии комы.  

- При частой рвоте.  

+При проникающих ранениях брюшной полости.  

- При проникающих ранениях грудной клетки.  

- При ранении шеи.  

61. В каком случае следует накладывать давящую повязку?  

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.   

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.  

- Большое кровавое пятно на одежде.  

- В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей  

62.  Какие основные признаки обморока?  

- Потеря сознания не более 1-2 минут. Предшествует резкая слабость, 

головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.   

- Потеря сознания не более 2-3 минут. Предшествует резкая слабость, 

головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.   

+Потеря сознания не более 3-4 минут. Предшествует резкая слабость, 

головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.   
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- Потеря сознания не более 4-5 минут. Предшествует резкая слабость, 

головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.   

- Потеря сознания не более 5-6 минут. Предшествует резкая слабость, 

головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах.  

63. В каком случае не требуется нанести удар кулаком по грудине и 

приступить к сердечно - легочной реанимации?   

+ Отсутствует дыхание.   

- Нет реакции зрачков на свет.    

- Нет пульса на сонной артерии.   

- Нет сознания.  

64. Какое лекарство необходимо закапать в нос или ранку при укусах 

змей и ядовитых насекомых?   

+ Санорин.  

+ Галазолин    

- Фурацилин.   

- Фенозипан.  

- Раствор анальгина  

   

Перечень практических навыков 

1. Оценить ситуацию и оказать первую медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях и при неотложных состояниях. 

2. Провести диагностический поиск заболевания по синдрому. 

3. Получить необходимую информацию о заболевании, отравлении или 

травме от пациента или окружающих лиц. 

4. Выявить общие и специфические признаки неотложного состояния.  

5. Определить срочность, объем, содержание и последовательность 

диагностических, реанимационных мероприятий. 

6. Выявить аллергическую реакцию. 

7. Быстро провести диагностику анафилактического шока. 

8. Выявить обморок, коллапс, шок. 
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9. Оказать неотложную помощь при обмороке, коллапсе, шоке. 

10. Выявить острую дыхательную недостаточность. 

11. Оказать неотложную помощь ОДН. 

12. Выявить острую сердечную недостаточность. 

13. Оказать неотложную помощь при острой сердечной недостаточности. 

14. Выявить коматозное состояние. 

15. Оказать неотложную помощь при коме. 

16. Выявить судорожный синдром. 

17. Выявить синдром боли. Оказать неотложную помощь. 

18. Провести первичные реанимационные мероприятия. 

19. Выявить острую кровопотерю. 

20. Определить степень кровопотери. 

21. Оказать неотложную помощь при кровотечении и острой кровопотере. 

22. Оказать неотложную помощь по алгоритму. 

23. Оценить тяжесть состояния больного. Оказать неотложную помощь. 

24. Обеспечить щадящую транспортировку пациента.  

25. Провести сердечно-легочную реанимацию. 

 

 


