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Краткая аннотация: дополнительная профессиональная программа «Специальная 

подготовка среднего медицинского персонала по вопросам организации и оказанию 

медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях» предназначена для 

повышения квалификации медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование.  

Программа составлена объемом 36 часов, включает отработку практических 

навыков, с промежуточной аттестацией в виде защиты практических навыков и итоговой 

аттестацией в форме тестирования. 

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. № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

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

«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»; приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (с изменениями и дополнениями); 

профессионального стандарта №1336 от 31.07.2020 №479н «Специалист по организации 

сестринского дела»; профессионального стандарта №1335 от 31 июля 2020 года №470н 

«Фельдшер», профессионального стандарта №1388 от 13.01.2021 №6н «Акушерка 

(Акушер)», профессионального стандарта №1332 от 30.07.2020 г. «Медицинская 

сестра/медицинский брат».  

Актуальность программы: обусловлена тем, что данная программа позволит 

сформировать специалиста, умеющего выявить факторы риска и жизненно важные 

потребности пациента; планировать и осуществлять сестринскую помощь  пациентам при 

неотложных состояниях в соответствии с приоритетами потребностей. Специалист 

должен уметь обеспечивать выполнение основных медицинских процедур согласно 

утвержденным стандартам профессиональной деятельности, проводить качественную и 

своевременную подготовку пациентов к различным исследованиям. Таким образом, 

углубленная подготовка по курсу  «Оказание сестринской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» способствует повышению мотивации к самостоятельному 

совершенствованию знаний и повышению профессиональной компетентности 

медицинской сестры.  

Организация разработчик: КГБОУДПО ККЦМО      

      

Составители: Белозерова И.С., заведующая учебно-методическим отделом КГБОУДПО 

ККЦМО, Лысенко С.Л. – специалист по ГО КГБОУДПО ККЦМО, врач-организатор  
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1. Паспорт программы 

1. Цель программы повышения квалификации: формирование навыков и умений, 

необходимых для организации и оказания первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи населению в условии чрезвычайных ситуаций и оказание медицинской помощи в 

экстренной форме. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, должен 

владеть практическими навыками:  

- осуществления самоконтроля качества оказываемой помощи пациенту;  

- оценки функционального состояния пациента;  

- выполнения и проведения манипуляций по алгоритму;  

- выполнения и проведения диагностических манипуляций;  

- осуществления санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий;  

- проведения сердечно-легочной реанимации,  

- оказания первой доврачебной помощи при неотложных состояниях.  
Код 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и 

травмах. Участвовать в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

 Знать:  

 причины, клинические проявления, методы диагностики, 

осложнения, принципы лечения, основы медицины катастроф;  

 оказание неотложной помощи при ургентных состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью пациентов;  

 правила действий при обнаружении больного с признаками особо 

опасных инфекций, ВИЧ-инфекции.  

Уметь:  

 рационально организовать свой труд;  

 планировать работу и анализировать показатели, 

свидетельствующие о результативности собственной деятельности;  

 обеспечить безопасную среду для пациента;  

 обеспечить инфекционную безопасность пациента (соблюдение 

санитарно- гигиенического и противоэпидемического режима);  

 выполнять стандартизированные технологии (профилактические, 

лечебные и диагностические манипуляции и мероприятия) при 

неотложных состояниях;  

 оказывать больным и пострадавшим неотложную доврачебную 

медицинскую помощь при травмах, отравлениях, острых 

состояниях и в очагах катастроф в соответствии с 

государственными стандартами;  

 соблюдать технику безопасности и меры по охране собственного 

здоровья при оказании медицинской помощи;  

 самостоятельно получать дополнительные знания и умения в 

области медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:  специалисты, имеющие среднее медицинское 

образование             

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  медицинские организации  



 

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

освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальностям:  Сестринское дело / Операционное дело / Сестринское 

дело в педиатрии / Фармация / Лечебное дело / Стоматология ортопедическая / 

Стоматология профилактическая / Стоматология / Диетология / Организация сестринского 

дела / Лабораторная диагностика / Медицинская статистика / Общая практика / 

Рентгенология / Скорая и неотложная помощь / Физиотерапия / Акушерское дело / 

Гигиеническое воспитание / Наркология / Судебно-медицинская экспертиза / 

Анестезиология и реаниматология / Функциональная диагностика / Лечебная физкультура 

/ Медико-профилактическое дело / Гигиена и санитария / Дезинфекционное дело / 

Лабораторное дело / Медико-социальная помощь / Медицинская оптика / Гистология / 

Энтомология / Реабилитационное сестринское дело / Бактериология / Эпидемиология / 

Рентгенология СПО / Стоматология ортопедическая СПО      

 

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. 

 

 



2. Учебный план 

программы повышения квалификации  

«Специальная подготовка среднего медицинского персонала по вопросам 

организации и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях» 

 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Количество часов  

всего 

часов  
теория практика 

Форма 

контроля 

1. Организация и основы деятельности 

службы медицины катастроф. 

Медико-тактическая 

характеристика ЧС (чрезвычайной 

ситуации). Медицинская эвакуация 

пораженных при чрезвычайной 

ситуации 

7 6 1 

 

 Промежуточная аттестация    Тестирование 

2. Неотложная доврачебная 

медицинская помощь 

28 15 13 Защита 

практических 

навыков 

 Промежуточная аттестация    Тестирование 

3. Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

 Итого 36 22 14  

 



3. Тематический план 

программы повышения квалификации  

«Специальная подготовка среднего медицинского персонала по вопросам 

организации и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях» 

 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 
Теория Практика 

1. Организация и основы деятельности службы 

медицины катастроф. Медико-тактическая 

характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации). 

Медицинская эвакуация пораженных при 

чрезвычайной ситуации 

7 6 1 

1.1 Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

Возможные санитарные потери при различных 

видах ЧС 

2 2 - 

1.2 Организационные основы Всероссийской службы 

медицины катастроф. Структура и задачи службы 

медицины катастроф 

1 1 - 

1.3 Лечебно-эвакуационное обеспечение пострадавшего 

населения в ЧС. Основы медицинской сортировки. 

Организация и проведение спасательных работ 

2 1 1 

1.4 Организация работы на этапах медицинской 

эвакуации в системе лечебно-эвакуационного 

обеспечения 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация    

2. Неотложная доврачебная медицинская помощь 28 15 13 

2.1 Основы сердечно-легочной реанимации 4 2 2 

2.2 Термическая травма. Ожоговая болезнь. Ожоговый 

шок 

5 3 2 

2.3 Клинический синдром шока 5 2 3 

2.4 Оказание помощи пораженным промышленными и 

боевыми ядами на этапах медицинской эвакуации 

4 2 2 

2.5 Синдром длительного сдавливания 4 2 2 

2.6 Несчастные случаи, спасение и оказание помощи. 

Посттравматический синдром.  

4 2 2 

2.7 Психологические особенности и методы выхода из 

этого состояния. Социальная адаптация 

2 2 - 

 Промежуточная аттестация    

3. Итоговая аттестация 1 1 - 

 Итого 36 22 14 

 



4. Календарный учебный график  

программы повышения квалификации  

«Специальная подготовка среднего медицинского персонала по вопросам 

организации и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях» 

 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

Неделя/де

нь 

обучения 

Виды 

контроля 

1. Организация и основы деятельности 

службы медицины катастроф. Медико-

тактическая характеристика ЧС 

(чрезвычайной ситуации). Медицинская 

эвакуация пораженных при чрезвычайной 

ситуации 

7 1-5 день АП 

2. Неотложная доврачебная медицинская 

помощь 

28 1-5 день АП 

3. Итоговая аттестация 1 5 день АИ  

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 



5. Рабочая программа 
программы повышения квалификации  

«Специальная подготовка среднего медицинского персонала по вопросам 

организации и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях» 

 (очная программа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание (перечень учебных 

вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Организация и основы деятельности службы медицины 

катастроф. Медико-тактическая характеристика ЧС 

(чрезвычайной ситуации). Медицинская эвакуация пораженных 

при чрезвычайной ситуации 

7 ПК 1 

1.1 Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

Возможные 

санитарные потери 

при различных 

видах ЧС 

Лекция 

Определение и виды ЧС. Критерии 

оценки масштаба  чрезвычайных 

ситуаций и их возможных последствий. 

Организация оповещения и связи в 

службе медицины катастроф в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

рекомендованная документация. Влияние 

фактора времени на результаты оказания 

первой помощи. Медико-тактическая 

характеристика и структура санитарных 

потерь при стихийных бедствиях и 

катастрофах. 

2 

 

1.2 Организационные 

основы 

Всероссийской 

службы медицины 

катастроф. 

Структура и задачи 

службы медицины 

катастроф 

Лекция 

Краткие исторические сведения о 

наиболее крупных стихийных бедствиях, 

катастрофах, авариях. Задачи, стоящие 

перед медицинской службой по 

организации и оказанию медицинской 

помощи в ЧС. Структура и организация 

службы медицины катастроф в мирное 

время и в условиях ЧС. Структурные 

подразделения службы, их состав, 

функциональные обязанности, 

оснащение.  

1 

 

1.3 Лечебно-

эвакуационное 

обеспечение 

пострадавшего 

населения в ЧС. 

Основы 

медицинской 

сортировки. 

Организация и 

проведение 

спасательных работ 

при ДТП 

Лекция 

Организация здравоохранения в РФ в 

мобилизационный период. Врачебно-

сестринские и специализированные 

бригады, состав, функциональные 

обязанности в мирное время и при ЧС, 

оснащение.  

Медицинская сортировка, определение, 

виды, задачи. Основные группы 

пострадавших, выделяемые при 

сортировке на догоспитальном этапе. 

Организация работы сортировочных 

бригад, оснащение, документация. 

1 

 



Маркировка пострадавших. Алгоритм 

оценки состояния пострадавших при 

сортировке на догоспитальном этапе и в 

лечебном учреждении. Дорожно-

транспортный травматизм. 

Типы травматических повреждений, 

классифицированные по системе 

органов: нервная система, дыхательная 

система, сердечно-сосудистая система, 

желудочно-кишечный тракт, 

мочеполовая система, скелет, 

регуляторные системы. Высвобождение 

пострадавшего в результате аварии. 

Практика 

Маркировка пострадавших. Алгоритм 

оценки состояния пострадавших при 

сортировке на догоспитальном этапе и в 

лечебном учреждении. Типы 

травматических повреждений, 

классифицированные по системе 

органов: нервная система, дыхательная 

система, сердечно-сосудистая система, 

желудочно-кишечный тракт, 

мочеполовая система, скелет, 

регуляторные системы. 

1 

 

1.4 Организация 

работы на этапах 

медицинской 

эвакуации в 

системе лечебно-

эвакуационного 

обеспечения 

Лекция 

Этапы медицинской эвакуации. 

Организация оказания первой помощи в 

зоне чрезвычайной ситуации на 

догоспитальном этапе. Перечень 

мероприятий, составляющих первую 

помощь. Медицинская документация 

работающих бригад. Транспортировка 

пострадавших. 

2 

 

 Промежуточная 

аттестация 

  
 

2. Неотложная доврачебная медицинская помощь 28 ПК 1 

2.1 Основы сердечно-

легочной 

реанимации 

Лекция 

Алгоритм Сафара. Тройной прием 

Сафара. Воздуховодная техника. 

Применение ларингиальных масок. 

Мешок Амбу. Респираторная техника. 

Непрямой массаж сердца. Кардиопамп, 

применение. Электроимпульсная 

терапия. Дефибрилляторы. 

Автоматический наружный 

дефибриллятор. Методика применения. 

Исходы сердечно-легочной реанимации.  

2 

 

Практика 

Алгоритм Сафара. Тройной прием 

Сафара. Воздуховодная техника. 

Применение ларингиальных масок. 

2 

 



Мешок Амбу. Респираторная техника. 

Непрямой массаж сердца. Кардиопамп, 

применение. Электроимпульсная 

терапия. Дефибрилляторы. 

Автоматический наружный 

дефибриллятор. Методика применения. 

Исходы сердечно-легочной реанимации. 

Отработка навыков на манекене 

2.2 Термическая 

травма. Ожоговая 

болезнь. Ожоговый 

шок 

Лекция 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени 

повреждения кожного покрова. 

Неполнослойные. Полнослойные. Ожоги 

дыхательных путей. Степень опасности 

ожогов. Тяжелые ожоги. Ожоги средней 

степени. Ожоговая болезнь. Периоды 

ожоговой болезни. Ожоговый шок, 

степени тяжести. Методы лечения 

ожогов. Лечение ожоговой болезни 

3 

 

Лекция 

Ожоги. Классификация ожогов. Степени 

повреждения кожного покрова. 

Неполнослойные. Полнослойные. Ожоги 

дыхательных путей. Степень опасности 

ожогов. Тяжелые ожоги. Ожоги средней 

степени. Ожоговая болезнь. Периоды 

ожоговой болезни. Ожоговый шок, 

степени тяжести. Методы лечения 

ожогов. Лечение ожоговой болезни 

2 

 

2.3 Клинический 

синдром шока 
Лекция 

Клинический синдром шока. Этиология, 

патогенез шокового синдрома. 

Гиповолемический шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Травматический шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Анафилактический шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Ожоговый шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Синдром полиорганной 

недостаточности, как исход любого 

шокового состояния. Методы 

реанимации и анестезии при шоковых 

состояниях. Инфузионная терапия при 

шоковом синдроме. Инотропная 

поддержка миокарда при шоковом 

синдроме 

2 

 

  Практика 

Гиповолемический шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Травматический шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

3 

 



Исходы). Анафилактический шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Ожоговый шок 

(Гемодинамический профиль. Лечение. 

Исходы). Синдром полиорганной 

недостаточности, как исход любого 

шокового состояния. Методы 

реанимации и анестезии при шоковых 

состояниях. Инфузионная терапия при 

шоковом синдроме. Инотропная 

поддержка миокарда при шоковом 

синдроме 

2.4 Оказание помощи 

пораженным 

промышленными и 

боевыми ядами на 

этапах 

медицинской 

эвакуации 

Лекция 

Понятие о промышленной токсикологии. 

Токсикометрия аварийно-химических 

опасных веществ (АХОВ). Методы 

прогнозирования при аварийных 

выбросах АХОВ. Методы и аппараты 

индикации и токсикометрии АХОВ. 

Индивидуальные средства защиты при 

авариях с выбросом АХОВ. Синдромы 

острых отравлений. Синдром острого 

повреждения легких. Респираторный 

дистресс-синдром взрослых. Клиника, 

лечения. Особенности респираторной 

терапии. 

2 

 

Практика 

Методы прогнозирования при аварийных 

выбросах АХОВ. Методы и аппараты 

индикации и токсикометрии АХОВ. 

Индивидуальные средства защиты при 

авариях с выбросом АХОВ. Синдромы 

острых отравлений. Синдром острого 

повреждения легких. Респираторный 

дистресс-синдром взрослых. Клиника, 

лечения. Особенности респираторной 

терапии. 

2 

 

2.5 Синдром 

длительного 

сдавливания 

Лекция 

Синдром длительного сдавливания. 

Механизм возникновения, причины. 

Синдром раздавливания, позиционного 

сдавливания. Периоды компрессии и 

декомпрессии. Периоды развития СДС 

после декомпрессии. Клиника. Общие и 

местные симптомы проявления СДС. 

Диагностика. Развитие синдрома острой 

почечной недостаточности. Осложнения. 

Лечение. Алгоритм оказания первой 

помощи в зоне ЧС. Тактика лечения на 

этапах эвакуации.  

2 

 

Практика 

Алгоритм оказания первой помощи в 

2 
 



зоне ЧС. Тактика лечения на этапах 

эвакуации.  

2.6 Несчастные случаи, 

спасение и 

оказание помощи. 

Посттравматически

й синдром.  

Лекция 

Утопление. Виды утопления: синее, 

сухое, синкопальное, вторичное 

утопление. Правила спасения и оказания 

первой помощи. Поражение 

электрическим током. Особенности 

воздействия электрического тока на 

организм, в зависимости от его 

характера, состояния организма, возраста 

и т.д. Локальные и общие воздействия 

тока на организм. Характеристика 

электрических ожогов. Первая помощь. 

Поражение холодом, общее и местное 

действие холода на организм человека. 

Первая помощь. Перегревание организма. 

Признаки, степени тяжести и первая 

помощь. Повешение. Первая помощь. 

Укусы животными и змеями. Первая 

помощь.  

2 

 

Практика 

Правила спасения и оказания первой 

помощи при утоплении. Первая помощь 

при электротравме. Первая помощь при 

поражении холодом. Первая помощь при 

перегревании организма. Первая помощь 

при повешении. Первая помощь при 

укусах животными, змеями.  

2 

 

2.7 Психологические 

особенности и 

методы выхода из 

этого состояния. 

Социальная 

адаптация 

Лекция 

Психологические особенности 

посттравматического синдрома и методы 

выхода из этого состояния. Социальная 

адаптация пострадавших в ЧС 

2 

 

 
Промежуточная 

аттестация 

 
  

3. Итоговая 

аттестация 
Тестирование 1 

 

 



6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

«Специальная подготовка среднего медицинского персонала по вопросам 

организации и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях» 

 (очная программа) 

 

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

 Специалисты, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, документы о повышении квалификации.  

 Преподаватели, обеспечивающие сопровождение программы должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет.  

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Производственная база  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук, видеопроектор, экран 

Методические разработки по темам занятий, 

электронные презентации, видеоролики  

Симуляционный 

кабинет  

Практические 

занятия 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

оказания неотложной помощи при травмах с 

базовым набором модулей для имитации 

травмы. 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой СЛР, обеспечения 

проходимости дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор, набор для 

катетеризации периферических вен и др.   

Не требуется итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, планшет, 

смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- сайт КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru, 

тестирование 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы  

Основная  

- Справочник тактической медицины, Министерство обороны РФ, Главное военно-

медицинское управление, Версия 2.0 от 27.07.2022 

- Тактическая медицина/Смирнов А.А.- Псков: Стерх, 2020, 64с. : ил. 

- Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное пособие/А.Л. 

Вёрткин- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400с.: ил. 

- Справочник врача скорой и неотложной помощи./ А.Н. Инькова; Ростов н/Д: 

Феникс, 2000.- 352с. 

- Скорая доврачебная помощь./В.Круглов; Ростов н/Д: Феникс: СПб: ООО Изд. 

«Северо-Запад», 2008. – 352с. 

- Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях / Д.В. Марченко.; 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 314с. ил. 

- Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т.В. Отвагина., Изд. 13-е.: 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 314с. ил. 

http://krascpk.ru/


- Справочник врача скорой и неотложной помощи / сост. Н.П. Никитин.; Изд. 6-е:  

Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 252 (1)с. Справочник. 

 

Дополнительная  

- Кардиология: национальное руководство/ Е.В.Шляхто. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 800 с.  

- Райдинг Э. Эхокардиография : практ. руководство: пер. с англ. / Э. Райдинг. - 3-е 

изд. - М. : "МЕДпресс-информ", 2013. - 280 с. + эл. опт.диск (CD-ROM).  

- Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: учеб. 

пособие для вузов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 624 с.: ил  

- Руководство по функциональной диагностике в кардиологии. Современные методы 

и клиническая интерпретация/ Ред. Ю.А. Васюк. - М.: Практ. медицина, 2012. - 164 

с.: ил  

- Врождённые пороки сердца у взрослых (клиника, диагностика лечение): 

учеб.пособие для студентов мед. вузов / сост. О.В. Симонова, Е.Н. Сухих.- Киров, 

2009.-72с.  

- Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов./Г. 

П.Арутюнов- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 608 с.: ил.  

- Аритмология: клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с.  

- Говорин А. В. Некоронарогенные поражения миокарда : монография / А. В. 

Говорин. - Новосибирск : Наука, 2014. - 448 с.  

- Левайн, Гленн Н. Секреты кардиологии: пер. с англ./ Гленн Н. Левайн; Ред. пер. 

С.Н. Терещенко. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 544 с.: ил.  

- Руководство по электрокардиографии. Под редакцией член-корр. РАМН 

Ревишвили А.Ш. Издательство «ГЕОТАР», Москва. 2008. 275 С. 

- Секреты неотложной медицины / К.С. Омэн, Д. Козиол-Мак.Лэйн. пер. с англ.; 

М.:Изд. «БИНОМ», 2015 – 568 с.: ил. 

- Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р.Ирвина, Дж. Риппе, 

Ф.Керли, С.Херда; пер.с.англ.; М.:Изд. «БИНОМ», 2013 – 392 с.: ил. 

- Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В. 

Смолина; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина.; Изд. 16е. Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 

473с.  

- Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В. Отвагина., Изд. 11-е.: Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 251с. ил. 

- Первая помощь при травмах и заболеваниях / учебное пособие / С.В. Демичев.; 

М.:Изд. «Бином», 2011 – 160 с.: ил. 

 

Нормативные документы 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации” 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных 

средств” 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»  

- СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка.  

- СП 3.1.7.2627-10. Профилактика бешенства среди людей. 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность”  

- Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении правил 

определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры 



установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий 

и формы протокола установления смерти человека». 

- Приказ МЗ РФ от 25 декабря 2014 года № 908н «О Порядке установления диагноза 

смерти мозга человека» 

- Приказ МЗ СССР от 14.01.1983 г. № 38-ДСП «О мерах по совершенствованию 

экстренной медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах 

больным с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости». 

- 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) 

 



7. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

«Специальная подготовка среднего медицинского персонала по вопросам 

организации и оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях» 

 (очная программа) 

 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Специальная 

подготовка среднего медицинского персонала по вопросам организации и оказанию 

медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях» обучающимися включает: 

текущий контроль успеваемости 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. Защита практических навыков (зачет). 

3. Тестовые задания. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1 

Оказывать 

доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и 

травмах. 

Участвовать в 

оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать:  

 причины, клинические проявления, методы 

диагностики, осложнения, принципы лечения, 

основы медицины катастроф;  

 оказание неотложной помощи при ургентных 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

пациентов;  

 правила действий при обнаружении больного с 

признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-

инфекции.  

Уметь:  

 рационально организовать свой труд;  

 планировать работу и анализировать 

показатели, свидетельствующие о 

результативности собственной деятельности;  

 обеспечить безопасную среду для пациента;  

 обеспечить инфекционную безопасность 

пациента (соблюдение санитарно- 

гигиенического и противоэпидемического 

режима);  

 выполнять стандартизированные технологии 

(профилактические, лечебные и 

диагностические манипуляции и мероприятия) 

при неотложных состояниях;  

 оказывать больным и пострадавшим 

неотложную доврачебную медицинскую 

помощь при травмах, отравлениях, острых 

Защита 

практических 

навыков. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

заданий в 

тестовой форме 



состояниях и в очагах катастроф в соответствии 

с государственными стандартами;  

 соблюдать технику безопасности и меры по 

охране собственного здоровья при оказании 

медицинской помощи;  

 самостоятельно получать дополнительные 

знания и умения в области медицинской 

помощи при неотложных состояниях.  



Фонд оценочных средств 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Что такое Чрезвычайная ситуация (ЧС)? 

2. Что такое ЧС для здравоохранения? 

3. Что такое авария? 

4. Что такое стихийные бедствия? 

5. Что такое катастрофа? 

6. Как классифицируются ЧС по ВОЗ? 

7. Что такое предупреждение ЧС? 

8. Что такое ликвидация ЧС? 

9. Что такое зона ЧС? 

10. Что такое медико-санитарные последствия ЧС? 

11. Что такое поражающие факторы источников ЧС? 

12. Какие бывают поражающие факторы источников ЧС? 

13. Какие бывают поражения людей? 

14. Какие бывают людские потери? 

15. Что такое структура санитарных потерь? 

16. Что включают элементы медико-тактической характеристики ЧС? 

17. Какие задачи у РСЧС? 

18. Назовите принципы построения и функционирования РСЧС? 

19. Из чего состоит РСЧС? 

20. Какие бывают функциональные подсистемы РСЧС? 

21. Что создается на каждом уровне единой системы РСЧС? 

22. Кто входит в состав РСЧС и какие имеет задачи? 

23. Что относится к координационным органам РСЧС? 

24. Что относится к постоянно действующим органам РСЧС? 

25. Что относится к органам повседневного управления РСЧС? 

26. Что относится к силам и средствам наблюдения и контроля? 

27. Что включают силы и средства ликвидации ЧС? 

28. Что включают силы и средства ликвидации МЧС РФ? 

29. Какие задачи выполняют войска гражданской обороны МЧС РФ? 

30. Какие задачи выполняет Центроспас МЧС РФ? 

31. Какие задачи выполняет поисково-спасательная служба МЧС РФ? 

32. Какие задачи выполняет центр специального назначения МЧС РФ? 

33. Какие задачи выполняет авиация МЧС РФ? 

34. Что включают основные мероприятия РСЧС по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС? 

35. Какими силами осуществляется ликвидация ЧС на каждом уровне организации РФ? 

 

Тесты: 
Самый эффективный метод борьбы с пенообразованием это: 

1. оксигенотерапия 

2. озонотерапия 

3. ИВЛ 

4. вдыхание кислорода через пары спирта + 

 

При утоплении реанимацию проводят: 

1. 60 минут 

2. 15 минут 

3. 30-40 минут + 

4. 5-7 минут 



 

При электротравме верхняя петля прохождения тока это: 

1. от ноги к ноге 

2. от ноги к руке 

3. от руки к руке + 

4. все перечисленное верно 

 

Наиболее опасен ток при напряжении до 500 вольт: 

1. переменный ток + 

2. постоянный ток 

3. импульсный 

4. все виды тока 

 

Термическое действие тока: 

1. ожоги 

2. обугливания 

3. некроз тканей 

4. все вышеперечисленное + 

 

Основная причина смерти при электротравме это: 

1. угнетение дыхания 

2. фибрилляция желудочков сердца + 

3. кровотечения и переломы 

4. отрыв конечностей 

 

Приближаться к пострадавшему в зоне электрократера нужно: 

1. " гусиным" шагом + 

2. быстрым шагом 

3. медленным шагом. 

4. не имеет значения 

 

Осложнения электротравмы: 

1. нарушение психики и интеллекта 

2. остановка сердца + 

3. хроническая почечная недостаточность 

4. паркинсонизм 

 

Реактивный период отморожения начинается: 

1. с момента восстановления кровообращения + 

2. неопределенно точное время наступления 

3. в течении 12-ти часов после отморожения 

4. все перечисленное 

 

Клиника дореактивного периода отморожения: 

1. побледнение/цианоз, потеря чувствительности, 

2. парестезии в виде мурашек 

3. покалывание/боль 

4. все вышеперечисленное + 

 

Клиника 4-й степени тяжести отморожения: 

1. гангрена, омертвение всех тканей + 

2. мраморность кожи, 



3. отек, покалывание 

4. гиперемия, боль 

 

Травматический шок это: 

1. атологический процесс, с угнетением всех жизненно важных функций организма + 

2. временное угнетение всех функций организма 

3. легкое расстройство сознания 

4. пограничное состояние между жизнью и смертью 

 

Первым действием при оказании ПМП при травматическом шоке является: 

1. провести обезболивание 

2. провести транспортную иммобилизацию 

3. уложить больного и остановить кровотечение + 

4. дать щелочное питье 

 

Показания к транспортной иммобилизации: 

1. при наличии кровотечения 

2. при наличии потери сознания 

3. при наличии переломов костей + 

4. терминальное состояние 

 

Остановку кровотечения на месте происшествия производят: 

1. одним из методов окончательной остановки 

2. одним из методов временной остановки + 

3. зависит от состояния пострадавшего 

4. по приезду скорой помощи 

 

На раны накладывается повязка: 

1. асептическя повязка + 

2. оклюзионная повязка 

3. септическая повязка 

4. термоизолирующая. 

 

Больного транспортируют при шоке в лечебное учреждение: 

1. в положении лежа с приподнятым ножным концом + 

2. в положении лежа с опущенным ножным концом 

3. в положении Фаулера 

4. на боку 

 

При травматическом шоке эректильная фаза продолжается: 

1. один час 

2. от нескольких минут до 30 -40 минут + 

3. от 10 до 15 минут 

4. 2 часа 

 

Для торпидной фазы травматического шока характерно: 

1. мраморность кожи, апатия + 

2. болтливость 

3. повышенный уровень АД 

4. двигательное возбуждение 

 

Развитие патологического процесса синдрома длительного сдавления обусловлено: 



1. плазмопотеря 

2. болевой фактор, 

3. травматическая токсемия 

4. все вышеперечисленное + 

 

Первое действие при оказании ПМП при синдроме длительного сдавления : 

1. обезболить, наложить жгут + 

2. освободить конечность 

3. наложить асептическую повязку 

4. транспортная иммобилизация 

 

Для обеспечения проходимости ВДП в бессознательном состоянии используют: 

1. воздуховоды. интубация трахеи, устойчивое боковое положение + 

2. устойчивое боковое положение, кислородотерапия 

3. интубация трахеи 

4. кислородотерапия, воздуховоды 

 

При сдавливании конечности в течение 4-7 часов возникает: 

1. легкая степень СДС 

2. тяжелая степень СДС + 

3. крайне тяжелая степень СДС 

4. средняя степень СДС 

 

Десмургия это: 

1. раздел хирургии, изучающий наложение повязок + 

2. раздел терапии 

3. раздел травматологии 

4. раздел психиатрии 

 

Какая повязка накладывается при переломе ключицы: 

1. окклюзионная повязка 

2. повязка Дезо + 

3. спиральная 

4. черепашья 

 

Какая повязка накладывается при растяжении голеностопных связок: 

1. черепашья 

2. восьмиобразная + 

3. уздечка 

4. колосовидная 

 

Какая повязка накладывается при ранениях волосистой части головы: 

1. восьмиобразная 

2. Т-образная 

3. "Чепец" + 

4. Уздечка 

 

Какая повязка накладывается при обширных повреждениях груди: 

1. окклюзионная 

2. спиральная + 

3. восьмиобразная 

4. колосовидная 



 

При повреждении плеча показана повязка: 

1. колосовидная + 

2. восьмиобразная 

3. черепашья 

4. спиральная 

 

При обширных отморожениях конечностей используют: 

1. рыцарскую перчатку 

2. варежку 

3. термоизолирующую повязку + 

4. асептическую 

 

Смешанное кровотечение: 

1. при одновременном ранении артерий и вен + 

2. при ранениях вен и капилляров 

3. при ранении вен 

4. при ранении артерий 

 

Индекс Алговера необходим: 

1. для измерения остроты зрения 

2. для определения уровня кровопотери + 

3. для определения группы крови 

4. для определения количества эритроцитов. 

 

Жгут зимой и летом накладывают не более, чем на: 

1. 1 час + 

2. 2 часа 

3. 30 минут 

4. 45 минут 

 

При переломе бедренной кости, кровопотеря составляет: 

1. 600-700мл 

2. 900мл 

3. 1000-1500мл + 

4. 2000-2500 мл. 

 

Характерный признак термического ожога 2ст: 

1. обратимая сосудистая реакция 

2. некроз всей толщи кожи 

3. образование пузырей + 

4. образование коричневого струпа 

 

Доврачебная помощь при солнечном ударе: 

1. ИВЛ и непрямой массаж сердца 

2. пузырь со льдом к голове+ 

3. теплый душ 

4. обезболивание. 

 

Характерный признак ожога крепкими кислотами: 

1. образование пузырей 

2. гиперемия кожи 



3. колликвационный некроз 

4. коагуляционный некроз + 

 

Характерный признак ожога крепкими щелочами: 

1. образование пузырей 

2. коагуляционный некроз 

3. колликвационный некроз + 

4. гиперемия 

 

Назовите первый период ожоговой болезни: 

1. токсемия 

2. реконвалесценция 

3. ожоговый шок + 

4. септикотоксемия 

 

Пакет перевязочный представлен: 

1. Бинтом шириной 10 см., длиной 7 м. 

2. Двумя ватно-марлевые подушечки; 

3. Безопасной булавкой; 

4. Все перечисленное. + 

 

Повязка герметично закрывающая сообщение полости организма с атмосферным 

воздухом: 

1. Коррегирующие; 

2. Вытягивающие; 

3. Окклюзионые; + 

4. Фиксирующие. 

 

Требования, предъявляемые при наложении бинтовых повязок это: 

1. Закрыть больной (поврежденной) участок тела 

2. Не нарушать лимфо- кровообращение 

3. Повязка должна быть удобна для пострадавшего 

4. Все перечисленное верно+ 

 

Острая лучевая болезнь развивается, если пораженный получил ионизирующее излучение 

одномоментно или в течение первых 4 сут в дозе: 

1. 1 Гр; + 

2. 0,50 Гр; 

3. 0,70 Гр; 

4. 0,30 Гр. 

 

Клиническая форма острой лучевой болезни, которая развивается при дозе облучения от 

80 грей и более: 

1. токсемическая; 

2. церебральная. + 

3. костно-мозговая 

4. кишечная 

 

Потеря массы тела в период разгара острой лучевой болезни III степени: 

1. не отмечается; 

2. кахексия. + 

3. выраженная; 



4. незначительная 

 

При отравлении зарином необходимо применить антидот: 

1. унитиол; 

2. сульфат атропина; + 

3. амилнитрит; 

4. противодымную смесь. 

 

При отравлении фосгеном ощущается запах: 

1. горького миндаля; 

2. герани; 

3. гнилых яблок + 

4. горчицы. 

 

При отравлении ипритом ощущается запах: 

1. горчичного газа + 

2. герани; 

3. горького миндаля; 

4. прелого сена 

 

Наводнения, вызываемые сезонным таянием снегов, называются: 

1. половодье + 

2. зажоры 

3. заторы 

4. паводок 

 

Затором называется явление на реке, вызванное: 

1. ветровым нагоном воды 

2. аварией на гидросооружениях 

3. скопление льда в русле реки + 

4. искусственным перекрытием русла реки 

 

Борьба с грызунами в очаге инфекции называется: 

1. дератизация + 

2. дезактивация 

3. дезинсекция 

4. дезинфекция 

 

Борьба с насекомыми в очаге инфекции называется: 

1. дератизация 

2. дезинфекция 

3. дезактивация 

4. дезинсекция + 

 

Удаление радиоактивной пыли с одежды и кожных покровов называется: 

1. дезинсекция 

2. дезактивация + 

3. дезинфекция 

4. дератизация 

 

Удаление отравляющих веществ с одежды и кожных покровов называется: 

1. дегазация + 



2. дезинсекция 

3. дезинфекция 

4. дератизация 

 

В аптечке индивидуальной АИ-2 находится: 

1. аспирин 

2. кордиамин 

3. раствор йода 

4. этаперазин + 

 

Принцип оказания медицинской помощи и эвакуации из очага поражения (этапность): 

1. двухэтапный + 

2. трехэтапный 

3. одноэтапный 

4. безэтапный 

 

При медицинской сортировке выделяют....групп пострадавших: 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. пять + 

 

До освобождения конечности от сдавления следует выполнить: 

1. обезболивание, наложение жгута, щелочное питье + 

2. тугое бинтование, щелочное питье, согревание конечности 

3. наложение жгута, обезболивание, согревание конечности 

4. обезболивание, тугое бинтование, согревание конечности 

 

После освобождения конечности от сдавления следует выполнить: 

1. тугое бинтование, слабокислое питье, согревание 

2. наложение жгута, сосудорасширяющие, согревание, слабокислое питье 

3. обезболивание, наложение жгута, согревание, щелочное питье 

4. обезболивание, тугое бинтование, иммобилизация, щелочное питье + 

 

Синдром позиционного сдавления вызывается: 

1. длительным сдавлением конечности твердым предметом 

2. механическим повреждением тканей 

3. длительным вынужденным положением конечности + 

4. нарушением кровоснабжения при разрыве сосудов 

 

Максимально допустимая длительность клинической смерти: 

1. 1-2 минут 

2. 5-7 минуты + 

3. 3-5 минут 

4. 10-15 минут 

 

Порядок реанимационных мероприятий одним человеком: 

1. 2 вдувания + 30 компрессий + 

2. 1 вдувание + 5 компрессий 

3. 3 вдувания + 18 компрессий 

4. 5 вдуваний + 20 компрессий 

 



Положение рук реаниматора при проведении непрямого массажа сердца: 

1. лучезапястные и локтевые суставы максимально разогнуты + 

2. лучезапястные и локтевые суставы максимально согнуты 

3. локтевые суставы согнуты, лучезапястные - разогнуты 

4. локтевые суставы разогнуты, лучезапястные - согнуты 

 

Темп непрямого массажа сердца должен составлять в минуту: 

1. 5 сжатий 

2. 12 сжатий 

3. 20 сжатий 

4. 100-110 сжатий + 

 

При быстром росте инфекционной заболеваемости устанавливается: 

1. Расселение 

2. Карантин 

3. Обсервация + 

4. Эвакуация 

 

При возникновении среди населения единичных случаев ООИ устанавливается: 

1. Обсервация 

2. Карантин + 

3. Расселение 

4. Эвакуация 

 

В очаге поражения проводится первичный туалет ожоговой поверхности, вскрытие 

пузырей: 

1. Не проводится + 

2. Проводится 

3. Проводится по мере необходимости 

4. Все неверно 

 

Первая медицинская помощь при механических повреждениях предусматривает: 

1. Обезболивание, иммобилизация + 

2. Щелочное питье, согревание 

3. Щелочное питье, холод 

4. Наложение лигатуры. 

 

Иммобилизация верхней конечности в очаге поражения осуществляется шиной: 

1. Воротник Шанца 

2. Дитерихса 

3. Гипсовая повязка 

4. Крамера + 

 

Иммобилизация при переломе бедра в очаге поражения осуществляется шиной: 

1. Дитерихса + 

2. Крамера 

3. Воротник Шанца 

4. Гипсовая повязка 

 

Защита при действии хлора: 

1. Сухая марлевая повязка 

2. Марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты 



3. Марлевая повязка, смоченная содовым раствором + 

4. Промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной кислоты 

 

Защита при действии сероводорода: 

1. Марлевая повязка, смоченная содовым раствором + 

2. Марлевая повязка, смоченная слабым раствором лимонной кислоты 

3. Промыть открытые участки кожи и глаза слабым раствором лимонной кислоты 

4. Сухая марлевая повязка 

 

Защита при действии аммиака: 

1. Сухая марлевая повязка 

2. Марлевая повязка, смоченная раствором лимонной кислоты + 

3. Марлевая повязка, смоченная раствором соды 

4. Промыть глаза и лицо слабым раствором соды 

 

Укажите степень ожога "глубокого": 

1. II 

2. IIIб + 

3. IIIа 

4. I 

 

Укажите минимальную дозу ионизирующей радиации, при которой может возникнуть 

острая лучевая болезнь: 

1. 1 Грей + 

2. 1 Бэр 

3. 1 рад 

4. 1 зиверт 

 

Укажите средство для защиты щитовидной железы при радиационном облучении: 

1. йодид калия + 

2. этаперазин 

3. афин 

4. тарен 

 

Кровь алого цвета истекает из раны в виде пульсирующего фонтанчика. Укажите вид 

кровотечения: 

1. смешанное 

2. венозное 

3. капиллярное 

4. артериальное + 

 

Укажите место наложения кровоостанавливающего жгута при открытом артериальном 

кровотечении: 

1. выше места раны + 

2. ниже места раны 

3. на рану 

4. не имеет значения 

 

Укажите способ остановки открытого венозного кровотечения: 

1. закрутка 

2. наложение жгута выше места ранения 

3. наложение жгута ниже места ранения 



4. тугая повязка + 

 

Укажите антидот из Аптечки индивидуальной АИ-2: 

1. тарен + 

2. амилнитрит 

3. этаперазин 

4. промедол 

 

Время нахождения в фильтрирующем противогазе: 

1. 1- 2 часа 

2. 2-3 часа 

3. до 60 минут + 

4. до 30 минут 

 

Время работы в очаге поражения в изолирующем противогазе составляет: 

1. 1- 2 часа 

2. 3 часа + 

3. до 60 минут 

4. до 30 минут 

 

Укажите табельное средство для удаления с кожных покровов опасных химических 

веществ: 

1. водно-мыльная эмульсия 

2. индивидуальный противохимический пакет + 

3. пакет индивидуальный перевязочный 

4. аптечка индивидуальная 

 

Укажите радиозащитное средство из Аптечки индивидуальной АИ-2: 

1. цистамин + 

2. этаперазин 

3. афин 

4. сульфатон 

 

Укажите характер повреждения при нахождении солдата в холодной и влажной среде: 

1. замерзание 

2. "траншейная стопа" + 

3. отморожение 

4. ознобление 

 

Укажите причину гипоксии при отравлении "угарным газом": 

1. образование в крови оксигемоглобина 

2. образование в крови метгемоглобина 

3. образование в крови миоглибина 

4. образование в крови карбоксигемоглобина + 

 

Укажите очередность оказания медицинской помощи и эвакуации пораженным в 

состоянии шока: 

1. первая + 

2. вторая 

3. отсроченная 

4. не подлежат эвакуации 

 



Укажите вид метеорологической катастрофы: 

1. оползень 

2. ураган + 

3. наводнение 

4. землетрясение 

 

Укажите вид топологической катастрофы: 

1. цунами 

2. ураган 

3. оползень + 

4. землетрясение 

 

Укажите вид тектонической катастрофы: 

1. землетрясение + 

2. наводнение 

3. ураган 

4. смерч 

 

Укажите положение головы пострадавшего для обеспечения проходимости дыхательных 

путей: 

1. повернута на бок 

2. согнута вперед 

3. запрокинута назад + 

4. не имеет значения 

 

Укажите достоверный признак биологический смерти: 

1. появление на коже трупных пятен + 

2. отсутствие сердечной деятельности 

3. отсутствие самостоятельного дыхания 

4. отсутствие рефлексов 

 

Укажите основной патогенетический механизм умирания: 

1. ацидоз 

2. гипоксия + 

3. кровотечение 

4. удушье 

 

Укажите вид профилактики путем использования антибактериальных средств широкого 

спектра действия: 

1. специфическая 

2. неспецифическая + 

3. гигиеническая 

4. специальная 

 

Истинное утопление характеризуется: 

1. отсутствием всех жизненных функций. 

2. посинение лица и шеи, набухание шейных вен, обильные розовые выделения из 

ВДП + 

3. легкое расстройство сознания, рвота, набухание шейных вен. 

4. бледность кожных покровов, сухая пенная из ВДП 

 

При утоплении в морской воде быстрее всего развивается: 



1. коллапс 

2. сердечная недостаточность 

3. отек легких + 

4. одышка 

 

Причиной синкопального утопления является: 

1. переохлаждение. 

2. рефлекторная остановка сердца, крио-шок + 

3. хронические заболевания, фобии. 

4. судороги 

 

Главный признак отека легких это: 

1. клокочущее дыхание, кашель с розовой пенистой мокротой + 

2. набухшие вены 

3. систолические шумы. 

4. эмфизема легких 

 

Признак отека головного мозга: 

1. набухшие сосуды 

2. клокочущее дыхание 

3. судороги, рвотные движения + 

4. головная боль 

 

После извлечения утопающего из воды, необходимо: 

1. повернуть его на живот так, чтобы голова была ниже уровня его таза + 

2. перевернуть на живот так, чтобы голова была выше уровня его таза 

3. положить на спину 

4. придать "устойчивое боковое положение" 

 


