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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Доврачебная медицинская помощь пациентам неврологического профиля 

при острых нарушениях мозгового кровообращения» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь».  

Программа представлена курсом объемом 36 часов (13 часов теория, 23 часа 

отработка практических навыков), включает промежуточную и итоговую аттестацию. 

 Программа составлена с учетом требований Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; приказа Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66 н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

и научных организациях»; профессионального стандарта №1335 от 31 июля 2020 года 

№470н «Фельдшер»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. 

N 928н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения" (с изменения и дополнениями от 21.02.2020 

года),  

 

Организация разработчик:  КГБОУДПО ККЦМО     

наименование организации  

 

 

 

Составители  Хало Н.В. - заведующий неврологическим отделением для больных 

с острым нарушением мозгового кровообращения КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона», главный внештатный специалист по 

лечению острого нарушения мозгового кровообращения Министерства здравоохранения 

Красноярского края; Белозерова И.С. – заведующая учебно-методическим отделом 

КГБОУ ДПО ККЦМО           
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1. Паспорт программы 

 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное 

совершенствование компетенций специалиста, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности фельдшера, оказывающего помощь больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения.  

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший 

дополнительную профессиональную программу должен обладать профессиональными 

компетентностями по вопросам оказания доврачебной медицинской помощи при острых 

нарушениях мозгового кровообращения на догоспитальном этапе.  

  

 

 
Профессиональные компетенции 

ПК 1 Осуществляет оказание лечебно-профилактической и санитарно-

профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при 

острых нарушениях мозгового кровообращения.  

 Знать: 

 Особенности диагностики острого нарушения  мозгового 

кровообращения.  

 Основные параметры жизнедеятельности. Алгоритм действия при 

возникновении ОНМК на догоспитальном этапе в соответствии со 

стандартами оказания медицинской помощи. 

 Принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

 Принципы работы диагностической и реанимационной аппаратуры. 

Принципы проведения сердечно-легочной реанимации. 

Уметь: 

 Проводить дифференцированную диагностику острого нарушения 

мозгового кровообращения.  

 Организовать и оказать неотложную медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе при острых нарушениях мозгового 

кровообращения.  

 Проводить обследование пациента при ОНМК на догоспитальном 

этапе. Определять тяжесть состояния пациента. Осуществлять 

контроль состояния пациента. Выделять ведущий синдром.  

 Проводить транспортировку пациента в стационар. Контролировать 

основные параметры жизнедеятельности. Осуществлять мониторинг 

на всех этапах догоспитальной помощи. 

 

3 Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: фельдшер          

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: медицинские организации  

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

специалисты, имеющие среднее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь».       

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная) очная     

4.2. Нормативный срок освоения программы:   36 часов     

4.3. Режим обучения (количество часов в день):   6 – 8 часов      
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2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном этапе при острых 

нарушениях мозгового кровообращения» 

 

№ Наименование модулей/разделов 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Форма 

контроля 

1 Организация помощи больным с 

острым нарушением мозгового 

кровообращения 

2 2 - Контрольные 

вопросы 

 
Промежуточная аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

2 Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Клиника, 

диагностика, лечение 

8 2 6 Контрольные 

вопросы 

 
Промежуточная аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

3 Особенности неврологического 

осмотра на догоспитальном этапе 

6 2 4 Контрольные 

вопросы 

 
Промежуточная аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

4 «Цепочка выживания» - 

преемственность догоспитального и 

госпитального этапа при оказании 

помощи больным с инсультом 

8 2 6 Контрольные 

вопросы 

 
Промежуточная аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

5 Инсульт у молодых. Особенности 

этиологии, диагностики и 

клинической картины. 

6 2 4 Контрольные 

вопросы 

 
Промежуточная аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

6 Дифференцированная диагностика 

инсульта и инсультоподобных 

состояний 

5 2 3 Контрольные 

вопросы 

 
Промежуточная аттестация 

   Контрольные 

вопросы 

 Итоговая аттестация  1 1 - Тестирование 

 Итого: 36 13 23  
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3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

«Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном этапе при острых 

нарушениях мозгового кровообращения» 

 

№ Наименование модулей/разделов 
Всего 

часов 
Теория Практика 

1 Организация помощи больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация    

2 Острые нарушения мозгового кровообращения. 

Клиника, диагностика, лечение 

8 2 6 

 Промежуточная аттестация    

3 Особенности неврологического осмотра на 

догоспитальном этапе 

6 2 4 

 Промежуточная аттестация    

4 «Цепочка выживания» - преемственность 

догоспитального и госпитального этапа при оказании 

помощи больным с инсультом 

8 2 6 

 Промежуточная аттестация    

5 Инсульт у молодых. Особенности этиологии, 

диагностики и клинической картины. 

6 2 4 

 Промежуточная аттестация    

6 Дифференцированная диагностика инсульта и 

инсультоподобных состояний 

5 2 3 

 Промежуточная аттестация    

 Итоговая аттестация  1 1 - 

 Итого: 36 13 23 
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4. Календарный учебный график  

повышения квалификации 

«Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном этапе при острых 

нарушениях мозгового кровообращения» 

 

Занятия на цикле повышения квалификации «Доврачебная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе при острых нарушениях мозгового кровообращения» проводятся 

согласно расписанию занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей)  

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Организация помощи больным с 

острым нарушением мозгового 

кровообращения 

2 1-5 день СК, АП 

2 Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Клиника, 

диагностика, лечение 

8 1-5 день СК, АП 

3 Особенности неврологического 

осмотра на догоспитальном этапе 

6 1-5 день СК, АП 

4 «Цепочка выживания» - 

преемственность догоспитального и 

госпитального этапа при оказании 

помощи больным с инсультом 

8 1-5 день СК, АП 

5 Инсульт у молодых. Особенности 

этиологии, диагностики и клинической 

картины. 

6 1-5 день СК, АП 

6 Дифференцированная диагностика 

инсульта и инсультоподобных 

состояний 

5 1-5 день СК, АП 

7 Итоговая аттестация  1 5 день АИ 

 Итого 36   
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5. Рабочая программа 

Повышения квалификации 

«Доврачебная медицинская помощь на догоспитальном этапе при острых 

нарушениях мозгового кровообращения» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Содержание (перечень учебных вопросов) Коли

честв

о 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Организация 

помощи больным с 

острым нарушением 

мозгового 

кровообращения 

Теория 

Порядок оказания помощи больным с острым 

нарушением мозгового кровообращения. 

«Инсультная сеть» на территории 

Красноярского края. Маршрутизация 

пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения в крае. 

Преемственность в оказании помощи 

больным с инсультом.  

2 ПК 1 

 

2. Острые нарушения 

мозгового 

кровообращения. 

Клиника, 

диагностика, 

лечение 

Теория 

Определение инсульта.  Статистика. Виды 

инсульта. Факторы риска ишемического и 

геморрагического инсульта. Диагностика 

инсульта. От простого к сложному. Роль 

нейровизуализации в диагностике инсульта. 

Основные принципы терапии инсульта.  

2 ПК 1 

 

Практика 

Шкалы диагностики острого нарушения 

мозгового кровообращения на 

догоспитальном этапе.  

6  

3. Особенности 

неврологического 

осмотра на 

догоспитальном 

этапе 

Теория 

Ключевые вопросы, которые нужно задать 

пациенту или родственникам при подозрении 

на инсульт. Методика неврологического 

осмотра пациента при подозрении на 

инсульт. 

2 ПК 1 

 

Практика 

Неврологический осмотр больного с 

подозрением на инсульт. Правильное 

заполнение медицинской документации на 

догоспитальном этапе. 

4  

4. «Цепочка 

выживания» - 

преемственность 

догоспитального и 

госпитального этапа 

при оказании 

помощи больным с 

инсультом 

Теория 

Преемственность при оказании медицинской 

помощи больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения. Алгоритм 

действий фельдшера при подозрении на 

инсульт. Время – мозг. 

2 ПК 1 

 

Практика 

Отработка алгоритма действий фельдшера 

при подозрении на инсульт. Модели 

пациентов. 

6  

5. Инсульт у молодых. Теория 2 ПК 1 
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Особенности 

этиологии, 

диагностики и 

клинической 

картины. 

«Молодой инсульт» - определение,  

особенности факторов риска, особенности 

клинической картины острого нарушения 

мозгового кровообращения у молодых 

пациентов. 

 

Практика 

Отработка навыков оказания помощи 

молодым пациентам при остром нарушении 

мозгового кровобращения 

4  

6. Дифференцированна

я диагностика 

инсульта и 

инсультоподобных 

состояний 

Теория 
Инсульт и инсультоподобные состояния. 

Возможность дифференциальной 

диагностики на догоспитальном этапе. 

Воспалительные заболевания головного 

мозга. Опухоли и травмы головного мозга. 

Выбор «правильного» стационара. 

2 ПК 1 

 

Практика 

Отработка навыков оказания помощи 

больным с инсультом и инсультоподобными 

состояниями.  

3  

 Итоговая аттестация  1  

 Итого  36  
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6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение:  

- специалисты, имеющие высшее или среднее образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, документы о повышении квалификации;  

- преподаватели со средним образованием должны иметь стаж работы в профильных 

медицинских организациях не менее 5 лет.  

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Лекционный кабинет 

КГБОУДПО ККЦМО 

 

теория Компьютер, проектор 

Неврологическое отделение 

КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая 

больница № 20 имени И.С. 

Берзона» 

 

практика 

(стажировка) 

Оборудование неврологического 

отделения КГБУЗ «Красноярская 

межрайонная клиническая больница № 

20 имени И.С. Берзона» 

 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

Методические материалы и электронные образовательные ресурсы 

1. Интернет сайт Ассоциации Медицинских сестер России 

http://www.medsestre.ru/  

2. Интернет сайт Министерства здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

3. Ведение пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения в 

контексте пандемии COVID-19. Временные методические рекомендации. 

Версия 2. 16.04.2020 г. 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 21.11.2011 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» 

2. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н 

"Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению» 

3. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении 

перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи (с изменениями на 7 ноября 2012 

года) 

Список литературы 

Основная литература 

1. Нервные и психические болезни : учеб.пособие\ С.М.Бортникова (Цыбалова), 

Т.В.Зубахина, С.ДГ.Беседовский. - Изд. 13-е, стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. -

478 с. : ил. - (Среднее медицинское образование). 

http://www.rosminzdrav.ru/
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2. Неотложная помощь больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения на догоспитальном этапе в Санкт-Петербурге. Методические 

рекомендации – С.-Пб., 2008  

3. Принципы диагностики и лечения больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. Методические рекомендации – М., 2000  

4. Руководство для врачей скорой медицинской помощи / под ред. 

В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко 2001 

5. Руководство по скорой медицинской помощи / С. Ф. Багненко, А. Л. Верткин, 

А. Г. Мирошниченко, М. Ш. Хубутия М., 2007 

6. Сестринское дело в неврологии : учебник / под ред. С. В. Котова. -М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012, 248 с.: ил. 

Дополнительная литература 

1. Двойников С.И. и др.; Под ред. С.И. Двойникова/ Проведение 

профилактических мероприятий. Учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016 

г. 

2. Основы сестринского дела. Учебник / Островская И.В., Широкова Н.В.Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015 г. 

3. Скорая медицинская помощь справочник практического врача. М.: 

ООО"Медицинское информационное агентство", 2013.  

4. Скорая медицинская помощь национальное руководство под ред. С. Ф. 

Багненко, М. Ш. Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина 

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2015.  

5. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: : 

учебное пособие В.Г.Зарянская.-.Изд. 14-е.- : Ростов н/Д: Феникс, 2015  
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7. Контроль и оценка результатов освоения программы 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Доврачебная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе при острых нарушениях мозгового 

кровообращения» обучающимися включает: промежуточную и итоговую аттестацию. 

Формы контроля доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

1. контрольные вопросы, 

2. тестовые задания. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты (освоение ПК) Основные показатели оценки 

результата 

Форма и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1  

Осуществляет оказание 

лечебно-профилактической 

и санитарно-

профилактической помощи, 

первой неотложной 

медицинской помощи при 

острых нарушениях 

мозгового кровообращения.  

Знать: 

Особенности диагностики острого 

нарушения  мозгового 

кровообращения.  

Основные параметры 

жизнедеятельности. Алгоритм 

действия при возникновении ОНМК 

на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами 

оказания медицинской помощи. 

Принципы фармакотерапии при 

неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе. 

Принципы работы диагностической 

и реанимационной аппаратуры. 

Принципы проведения сердечно-

легочной реанимации. 

Уметь: 

Проводить дифференцированную 

диагностику острого нарушения 

мозгового кровообращения.  

Организовать и оказать 

неотложную медицинскую помощь 

на догоспитальном этапе при 

острых нарушениях мозгового 

кровообращения.  

Проводить обследование пациента 

при ОНМК на догоспитальном 

этапе. Определять тяжесть 

состояния пациента. Осуществлять 

контроль состояния пациента. 

Выделять ведущий синдром.  

Проводить транспортировку 

Контрольные 

вопросы, 

тестирование, 

защита 

практических 

навыков 
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пациента в стационар. 

Контролировать основные 

параметры жизнедеятельности. 

Осуществлять мониторинг на всех 

этапах догоспитальной помощи. 
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Фонд оценочных средств 

Контрольные вопросы: 

1. Причины острого нарушения мозгового кровобращения. 

2. Какие вопросы надо задать пациенту или родственникам больного при подозрении на 

острое нарушение мозгового кровообращения? 

3. Какие препараты используют на договспитальном этапе при остром нарушении 

мозгового кровообращения? 

4. Противопоказания для госпитализации при остром нарушении мозгового 

кровообращения? 

5. Особенности транспортировки пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения? 

6. Назовите основные ошибки догоспитального этапа при остром нарушении мозгового 

кровообращения? 

 

 

Тестовые задания для подготовки к итоговому контролю по программе  

1. Ишемический инсульт не развивается вследствие: 

 тромбоза мозгового сосуда 

 эмболии мозгового сосуда 

 разрыва мозгового сосуда 

 стеноза мозгового сосуда 

 патологической извитости мозгового сосуда 

 

2. Больному с геморрагическим инсультом показана неотложная консультация: 

 сосудистого хирурга 

 нейрохирурга 

 кардиолога 

 реабилитолога 

 терапевта 

 

3. При геморрагическом инсульте ликвор содержит в большом количестве: 

 белок 

 эритроциты 

 лейкоциты 

 тромбоциты 

  

4. Центром координации движений является: 

 продолговатый мозг 

 мозжечок 

 черепно-мозговые нервы 

 средний мозг 

  

5. Основной причиной острого нарушения мозгового кровообращения является: 

 гипертоническая болезнь 

 сахарный диабет 

 язвенная болезнь желудка 

 невроз 

  

6. Спинномозговая пункция с целью диагностики  проводится при: 

 геморрагическом инсульте 
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 менингите 

 опухоли мозга 

 все ответы верны 

  

7. Поза Вернике – Мана наблюдается у пациентов перенесших: 

 геморрагический инсульт 

 ишемический инсульт 

 клещевой энцефалит 

 гнойный менингит 

  

8. Параличи это: 

 полное отсутствие движений 

 неполное отсутствие движений 

 насильственные движения 

 дрожание конечностей 

  

9. К расстройствам чувствительности относится: 

 гиперкинез 

 парастезии 

 нарушение речи 

 нарушение памяти 

  

10. При кровоизлиянии в головной мозг применяют кровоостанавливающий препарат: 

 гепарин 

 аминокапроновая кислота 

 фибринолизин 

 аспирин 

  

11. Для параличей конечностей характерно: 

 изменение мышечного тонуса 

 подергивание конечностей 

 общемозговые  симптомы 

 повышение температуры 

  

12. Больные с острым нарушением мозгового кровообращения транспортируются: 

 сидя 

 лежа на боку 

 лежа на спине 

 самостоятельное передвижение 

  

13. К очаговым неврологическим симптомам относится: 

 расстройство сознания 

 головная боль 

 нарушение речи 

 повышение АД 

  

14. Роль палатной медицинской сестры в работе неврологического отделения: 

 осуществляет уход за больными 

 делает вагосимпатическую блокаду 

 делает внутрикожные блокады 

 все ответы верны 
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15. Роль процедурной медицинской сестры в работе неврологического отделения: 

 ставит капельницы 

 готовит наборы инструментов к люмбальной пункции, различным   блокадам 

 отвечает за санэпидрежим в кабинете и стерильность инструментов 

 все ответы верны 

  

16. Постельный режим при остром нарушении мозгового кровообращения соблюдается в 

течение 

 14 дней 

 10 дней 

 21 дня 

 30 дней 

  

17. При геморрагическом инсульте необходимо 

 придать больному положение с опущенным головным концом 

 положить на голову пузырь со льдом 

 повернуть больного на бок 

 придать больному полусидячее положение 

  

18. Спастический гемипарез — это нарушение двигательной функции в 

 обеих ногах 

 одной руке 

 одной ноге 

 руке и ноге с одной стороны 

  

19. При транспортировке больного с геморрагией в мозг необходимо 

 убрать из-под головы подушку 

 приподнять ноги 

 часто менять положение головы и туловища 

 избегать изменений положения головы 

  

20. Сознание больного при геморрагическом инсульте 

 сохранено 

 утрачено на короткое время 

 утрачено на длительное время 

 изменено по типу сумеречного 

  

21. Причина геморрагического инсульта 

 ревматизм 

 сахарный диабет 

 шейный остеохондроз 

 гипертоническая болезнь 

 

22. Инсульт от латинского 

 нападение, удар  
 нарушение 

 падение 

 остановка 

 

23. Устаревшее название инсульта: 
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 асфиксия 

 апоплексия  
 аноплексия 

 

24. Инсульт – это: 

 острое нарушение кровообращения лёгких 

 острое нарушение кровообращения печени и почек 

 острое нарушение кровообращения головного мозга  

 

25. Что относят к инсультам: 

 инфаркт мозга  
 остановку сердца 

 оба варианта верны 

 нет верного ответа 

 

26. Что относят к инсультам: 

 кровоизлияние в лёгкие 

 отказ почек 

 кровоизлияние в мозг  

 

27. Какое место в мире занимают сосудистые заболевания в структуре смертности от 

заболеваний системы кровообращения: 

 3 

 2  
 1 

 4 

 

28. Кто впервые упомянул об инсульте: 

 Архимед 

 Гиппократ 
 Сократ 

 

29. Среди всех видов инсульта преобладают: 

 кровоизлияния в мозг 

 ишемические поражения мозга  

 оба варианта верны  
 нет верного ответа 

 

30. Сколько случаев инсульта регистрируется в мире ежегодно (примерно): 

 12 млн.  
 5 млн. 

 1 млн. 

 30 млн. 

 

31. Какой процент выживших после инсульта людей становится инвалидами: 

 50 – 60% 

 70 – 80%  
 30 - 40 %  

 40 – 50% 

 

32. Сколько основных видов инсульта существует: 

 3  
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 4 

 5 

 2 

 

33. Ишемический инсульт чаще всего возникает у больных старше: 

 45 лет 

 35 лет 

 50 лет 

 60 лет  

 

34. Характерное развитие ишемического инсульта в: 

 ночное время без потери сознания  

 дневное время с потерей сознания 

 рано утром без потери сознания 

 

35. При закупорке каких артерий, чаще всего развивается ишемический инсульт: 

 питающих лёгкие 

 питающих головной мозг  

 питающих печень и почки 

 

36. Ишемический инсульт подразделяют на: 

 атеротромбический, кардиоэмболический, лакунарный 

 гемодинамический, инсульт по типу гемореологической микроокклюзии 

 оба варианта верны  
 нет верного ответа 

 

37. Внутримозговое кровоизлияние чаще всего возникает у больных: 

 60 – 65 лет 

 30 - 45 лет 

 45 – 60 лет  

 65 – 70 лет 

 

38. Внутримозговое кровоизлияние: 

 наименее распространённый тип геморрагического инсульта 

 наиболее распространённый тип лакунарного инсульта 

 наиболее распространённый тип геморрагического инсульта  

 

39. Внутримозговое кровоизлияние: 

 развивается медленно 

 развивается внезапно  

 развивается незаметно для больного 

 

40. Чаще всего причиной кровоизлияния в головной мозг является: 

 гипертоническая болезнь 
 инфаркт миокарда 

 отказ почек 

 

41. Основным патогенетическим фактором кровоизлияния является(ются): 

 артериальная гипертензия 

 гипертонические кризы 

 оба варианта верны  
 нет верного ответа 
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42. Какими симптомами может проявляться инсульт: 

 общемозговыми 

 очаговыми 

 оба варианта верны  

 нет верного ответа 

 

43. Общемозговые симптом могут быть: 

 одинаковыми 

 разными  
 свой вариант ответа 

 

44. Приведите пример фактора риска характерного для инсульта: 

 артериальная гипертония  
 болезни почек 

 болезни печени 

 

45. Приведите пример фактора риска характерного для инсульта: 

 болезни печени 

 заболевание сердца (аритмия и др.)  
 болезни лёгких 

 


