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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

Программа разработана на основе   Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.2 Область применения программы 

Программа адресована слушателям системы повышения квалификации: работники 

образовательных учреждений, ДОЛ.  

1.3 Требования к слушателям: работники образовательных учреждений, ДОЛ имеющие 

среднее профессиональное образование. 

1.4 Цель и планируемые результаты освоения программы. 

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей.  

 Обучающийся в результате освоения программы должен 

иметь практический опыт: оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

Знать: 

- общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие, в том 

числе основные функции государства по организации и обеспечению оказания первой помощи, 

права и обязанности граждан в отношении оказания первой помощи; 

- перечень состояний, требующих оказания первой помощи, перечень основных мероприятий 

первой помощи и последовательность их выполнения; 

- способы оценки состояния жизненных функций пострадавших детей и правила проведения 

базовой сердечно-легочной реанимации; 

- основы первой помощи при кровотечениях, переломах, вывихах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и других неотложных состояниях; 

 - придание оптимального положения тела, правила переноски и эвакуации детей при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и 

здоровью. 

Уметь: 
-   оказать первую медицинскую помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

1.5 Форма обучения – очная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в неделю. 

1.6  Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - удостоверение о 

повышении квалификации. 
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Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

компонентов 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лек

ции 

Практи-

ческие 

занятия  

Дистанцион

ная  

работа 

Самосто

ятельная  

работа 

1.  Введение 

Оказание первой 

помощи при 

несчастных случаях, 

травмах, отравлениях 

и других состояниях, 

угрожающих жизни и 

здоровью. 

10 2 2 4 2  

     

2.  Оказание первой 

помощи детям при 

воздействие различных 

повреждающих 

факторов, при 

множественных 

комбинированных 

травмах. 

Травматический шок. 

Основные оптимальные 

положения и 

транспортировка 

пострадавших. 

Психологическая 

поддержка 

пострадавших детей. 

5 1 1 2 1  

3.  Итоговая аттестация. 1 - - 1 - Итоговое 

контроль

ное 

задание 

4.  Итого: 16 3 3 7 3 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

Обязательная 

аудиторные 

учебные 

занятия (час) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

работа 

(час) 

Практические 

занятия 

Дистанционные 

формы 

 работы (час) 

Всего учебной 

нагрузки 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Введение 

Оказание первой помощи при несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих жизни и здоровью. 

2 2 2 4 10 

 Тема 2. Оказание первой помощи детям 

при воздействие различных повреждающих 

факторов, при множественных 

комбинированных травмах. Травматический 

шок. Основные оптимальные положения и 

транспортировка пострадавших. 
Психологическая поддержка пострадавших 

детей. 

1 1 1 2 5 

Итоговая аттестация: тест - - - 1 1 

Всего: 3 3 3 7 16 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование компонентов Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лек- 

ции 

Прак-

ти-

ческие 

заня-

тия  

Дистан-

цион- 

ная  

работа 

Само

стоя-

тель-

ная  

рабо-

та 

1. Введение. 

Оказание первой помощи детям 
при воздействии различных 

повреждающих факторов, при 

множественных комбинированных 

травмах. Травматический шок. 

Основные оптимальные положения и 

транспортировка пострадавших. 

10 2 2 4 2 

1.1 Определение понятия «первая 

помощь» и других основных 

терминов и понятий первой 

помощи. Перечень состояний, 

требующих оказания первой помощи.  

Актуальность оказания первой 

помощи. Мотивационные 

характеристики оказания первой 

помощи детям: медицинские, 

социальные, морально-этические. 

Личная безопасность при оказании 

первой помощи.  

1 1 -  - 

 

1.2 

Правовые аспекты оказания первой 

помощи детям. Основные 

нормативно-правовые акты, 

определяющие оказание первой 

помощи; права и обязанности 

граждан в отношении оказания 

первой помощи и возможная 

юридическая ответственность.  

1 - - 1  

 

1.3 

Последовательность мероприятий по 

оказанию первой помощи детям на 

месте происшествия. Оценка 

обстановки и обеспечение 

безопасных условий для оказания 

первой помощи на месте 

происшествия. Вызов скорой 

медицинской помощи и других 

служб, участвующих в ликвидации 

последствий происшествия. 

Основные приемы извлечения 

пострадавших детей из автомобиля и 

труднодоступных мест. Способы 

переноски пострадавших детей в 

зависимости от количества 

участников оказания первой помощи 

и характера травм у пострадавших. 

Общая диагностика состояния 

пострадавшего. Правила и порядок 

осмотра пострадавших детей. 

2 - - 1  
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Основные критерии оценки 

нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Обзорный и 

подробный осмотр пострадавшего 

ребенка. Выявление наиболее тяжело 

пострадавших (определение 

приоритетности оказания первой 

помощи). 

1.4 Проведение базовой сердечно-

легочной реанимации у детей разного 

возраста. Первая помощь при 

попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути. Современный 

алгоритм базовой сердечно-легочной 

реанимации. Базовая сердечно-

легочная реанимация у детей младше 

1 года, старше 1 года. Особенности 

проведения сердечно-легочной 

реанимации при электротравме. 

Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации при утоплении. 

Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации при травме, 

отравлении, обморожении. 

Первая помощь при перегреве и 

переохлаждении, острой 

аллергической реакции. 

1 - 1 -  

1.5 Определение понятия 

«кровотечение». Виды и признаки 

различных видов кровотечений: 

наружного, внутреннего, 

артериального, венозного, 

капиллярного, смешанного. Первая 

помощь при кровотечениях, 

признаки кровопотери. Первая 

помощь при внутренних 

кровотечениях. 

Порядок оказания первой помощи 

при наружном кровотечении, 

способы еговременной остановки: 

- прямое давление на рану; 

- пальцевое прижатие артерий;  

- максимальное сгибание конечности 

в суставе; 

- наложение повязок для остановки 

наружного кровотечения;  

- наложение табельного и 

импровизированного 

кровоостанавливающего жгута 

(жгута-закрутки, ремня).  

Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута, 

возможные осложнения. Укусы 

насекомых, змей, ос, пчел, шмелей, 

клещей.  

2 - 1 1  
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1.6. Комплекты средств и устройств, 

используемые для оказания первой 

помощи в Российской Федерации. 

Составы комплектов для оказания 

первой помощи, утвержденных в 

Российской Федерации. Соблюдение 

правил личной безопасности при 

оказании первой помощи. 

Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, 

передающихся с кровью и другими 

биологическими жидкостями 

человека. Правила утилизации, 

замены и пополнения 

израсходованных и просроченных 

компонентов комплектов для 

оказания первой помощи. 

Термические ожоги. Определение 

глубины и площади ожогов. 

Оказание первой помощи и 

особенности действий при ожогах 

различной глубины и площади. 

Признаки и особенности оказания 

первой помощи при ожогах верхних 

дыхательных путей. Общее 

перегревание. Тепловой и солнечный 

удар, оказание первой помощи.  

Основные проявления обморожения. 

Оказание первой помощи при 

обморожениях, способы местного 

(локального) согревания.  

Общее переохлаждение 

(гипотермия.) Причины, признаки, 

оказание первой помощи. 

Электротравма и электрические 

ожоги. Характер повреждения, 

особенности оказания первой 

помощи. Химические ожоги кожи и 

пищеварительного тракта у детей. 

Первая помощь. Определение 

понятия «травматический шок», 

причины, признаки, порядок 

оказания первой помощи. 

Простейшие противошоковые 

мероприятия: придание 

физиологически выгодного 

(удобного) положения, придание 

противошокового положения, 

иммобилизация, согревание 

пострадавшего. Принципы принятия 

решения о доставке пострадавших в 

лечебно-профилактические 

учреждения служебным или 

попутным автотранспортом. 

Основные положения, в которых 

3 1   
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должны находиться пострадавшие 

дети в ожидании медицинской 

помощи или во время 

транспортировки в медицинскую 

организацию.  

Положения, придаваемые 

пострадавшим при сильном 

кровотечении, травматическом шоке, 

травмах различных областей 

тела. Острые нарушения сознания. 

Кратковременная потеря сознания 

(обморок) и нарушение сознания при 

тяжелых заболеваниях. Причины, 

основные проявления, первая 

помощь. Определение понятия 

«судороги». Эпилептический 

припадок. Причины, основные 

проявления, первая помощь. 

Определение термина «отравление». 

Пути поступления ядовитых веществ 

в организм. Принципы оказания 

первой помощи при отравлениях. 

Типичные ошибки при оказании 

первой помощи.  

2. Оказание первой помощи детям 

при взаимодействие различных 

повреждающих факторов, при 

множественных комбинированных 

травмах. Травматический шок. 

Основные оптимальные 

положения и транспортировка 

пострадавших. Психологическая 

поддержка пострадавших детей. 

5 1 

 

1 2 1 

2.1 Психологическая поддержка 

пострадавших детей. 

Влияние экстремальной ситуации на 

детей. Простейшие способы 

психологической защиты детей при 

оказании первой помощи. 

 1    

2.2 Виды травм, симптомы, причины 

травм головы. Оказание первой 

помощи. Травмы лица, глаз 

Последовательность подробного 

осмотра ребенка на наличие травм: 

голова, шея и шейный отдел 

позвоночника, грудь, живот, таз, 

конечности. Оказание первой 

помощи. Остановка кровотечения и 

наложение повязок при травмах лица 

и волосистой части головы  
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Первая помощь детям при травмах 
шеи. Основные мероприятия по 

оказанию первой помощи. Способы 

остановки кровотечений при травмах 

шеи. Способы иммобилизации при 

травмах шеи (табельными и 

подручными средствами, ручная 

иммобилизация).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Первая помощь при травмах 

груди. Причины и особенности 

травм груди у детей. Оказание 

первой помощи при травмах грудной 

клетки. Определение понятия 

«пневмоторакс», особенности 

оказания первой помощи.  

Первая помощь детям при травмах 

живота и таза.  
Особенности и признаки травм 

живота и таза у детей разного 

возраста. Проникающие и 

непроникающие травмы живота. 

Основные признаки этих травм, 

оказание первой помощи. Оказание 

первой помощи при травмах таза.  

Первая помощь при травмах 

конечностей. Причины и 

особенности травм конечностей. 

Виды травм 

конечностей. Последовательность 

действий при различных видах травм 

конечностей. Оказание первой 

помощи при различных видах травм. 

Остановка кровотечения и наложение 

шин и фиксирующих повязок. 

Принципы и способы транспортной 

иммобилизации при травмах 

конечностей. 

 Первая помощь детям при 

травмах позвоночника. Причины и 

признаки возможной травмы 

позвоночника у детей. Особенности 

переноски и оказания первой помощи 

пострадавшим детям с подозрением 

на травму позвоночника. 

 Итоговая аттестация 1 - - 1 -  

 Итого 16 3 3 7 3 Итоговое 

контрольное 

задание 



 

Тема 1. Введение  

 

Содержание работы 1  

1. Введение. 2 

2. Оказание первой помощи детям при воздействии различных 

повреждающих факторов, при множественных комбинированных 

травмах. 
 

3. Травматичекий шок. Основные оптимальные положения и 

транспартировка пострадавших. 
  

Тема 1.1  

Определение понятия «первая 

помощь» и других основных 

терминов и понятий первой 

помощи.   

Содержание работы 4  

 

1 Определение понятия «первая помощь» и других основных терминов 

и понятий первой помощи. 

               2 

 

2. 

 

Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

3. Актуальность оказания первой помощи. Мотивационные 

характеристики оказания первой помощи детям: медицинские, 

социальные, морально-этические. Личная безопасность при оказании 

первой помощи. 

 Дистанционное обучение  

Тема 1.2 Правовые аспекты 

оказания первой помощи 

детям.  

1. 

 

Правовые аспекты оказания первой помощи детям.  

2 

2 Основные нормативно-правовые акты, определяющие оказание первой 

помощи; права и обязанности граждан в отношении оказания первой 

помощи и возможная юридическая ответственность. 

Дистанционная работа 

Тема 1.3 Последовательность 

мероприятий по оказанию 

первой помощи детям на 

месте. 

1. Последовательность мероприятий по оказанию первой помощи детям 

на месте происшествия. 

  

1. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания  

 первой помощи на месте происшествия. Вызов скорой медицинской 

помощи и других служб, участвующих в ликвидации последствий 

происшествия. 

2. Основные приемы извлечения пострадавших детей из автомобиля и 

труднодоступных мест. 

3. Основные приемы  переноски пострадавших детей в зависимости от 

количества участников оказания первой помощи и характера травм у 

пострадавших. Общая диагностика состояния пострадавшего. Правила 

и порядок осмотра пострадавших детей. 

4. Основные критерии оценки нарушения сознания, дыхания, 

кровообращения. Обзорный и подробный осмотр пострадавшего. 

ребенка. Выявление наиболее тяжело пострадавших (определение 
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Тема 1.4 Проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации у 

детей разного возраста.  

 

Содержание работы 1 

1. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации у детей разного 

возраста. 

2. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. Современный алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации.  

3.  Базовая сердечно-легочная реанимация у детей младше 1 года, старше 

1 года. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации при 

электротравме.  Особенности проведения сердечно-легочной 

реанимации при утоплении. 

4. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации при травме, 

отравлении, обморожении. Первая помощь при перегреве и 

переохлаждении, острой аллергической реакции. 

Тема 1.5 Определение понятия 

«кровотечение». Первая помощь 

при кровотечениях, признаки 

кровопотери. Первая помощь при 

внутренних кровотечениях. 

  

Содержание работы  

1. Определение понятия «кровотечение». Виды и признаки различных 

видов кровотечений: наружного, внутреннего, артериального, 

венозного, капиллярного, смешанного.  

Практические занятия 2 

 

 

 

1 Порядок оказания первой помощи при наружном кровотечении, 

способы его временной остановки: 

- прямое давление на рану; 

- пальцевое прижатие артерий;  

- максимальное сгибание конечности в суставе; 

- наложение повязок для остановки наружного кровотечения;  

- наложение табельного и импровизированного 

кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня).  

Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные 

осложнения. Укусы насекомых, змей, ос, пчел, шмелей, клещей. 

 

Дистанционная работа 2  

 
1. Первая помощь при кровотечениях, признаки кровопотери. Первая 

помощь при внутренних кровотечениях.  
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Тема 1.6 Комплекты средств и 

устройств, используемые для 

оказания первой помощи в РФ. 

 

 

 

 

 Содержание работы  

1. Составы комплектов для оказания первой помощи, утвержденных в 

Российской Федерации. Соблюдение правил личной безопасности при 

оказании первой помощи. Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся с кровью и другими 

биологическими жидкостями человека. Правила утилизации, замены и 

пополнения израсходованных и просроченных компонентов 

комплектов для оказания первой помощи. 

 

2. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. 

Оказание первой помощи и особенности действий при ожогах 

различной глубины и площади. Признаки и особенности оказания 

первой помощи при ожогах верхних дыхательных путей. Общее 

перегревание. Тепловой и солнечный удар, оказание первой помощи.  

Основные проявления обморожения. Оказание первой помощи при 

обморожениях, способы местного (локального) согревания. 

 

Дистанционная работа 

 

1. Общее переохлаждение (гипотермия.) Причины, признаки, оказание 

первой помощи. Электротравма и электрические ожоги. Характер 

повреждения, особенности оказания первой помощи. Химические 

ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь. 

Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, 

порядок оказания первой помощи. Простейшие противошоковые 

мероприятия: придание физиологически выгодного (удобного) 

положения, придание противошокового положения, иммобилизация, 

согревание пострадавшего. Принципы принятия решения о доставке 

пострадавших в лечебно-профилактические учреждения служебным 

или попутным автотранспортом. Основные положения, в которых 

должны находиться пострадавшие дети в ожидании медицинской 

помощи или во время транспортировки в медицинскую организацию.  

 

 

 Самостоятельная работа  

1. Положения, придаваемые пострадавшим при сильном кровотечении, 

травматическом шоке, травмах различных областей тела. Острые 

нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 

нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные 

1 
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проявления, первая помощь. Определение понятия «судороги». 

Эпилептический припадок. Причины, основные проявления, первая 

помощь. Определение термина «отравление». Пути поступления 

ядовитых веществ в организм. Принципы оказания первой помощи при 

отравлениях. Типичные ошибки при оказании первой помощи. 

Тема 2. Оказание первой помощи 

детям при взаимодействие 

различных повреждающих 

факторов. 

 

 

1. Оказание первой помощи детям при взаимодействие различных 

повреждающих факторов, при множественных комбинированных 

травмах. Травматический шок. Основные оптимальные положения и 

транспортировка пострадавших. Психологическая поддержка 

пострадавших детей. 

 

2.1 Психологическая поддержка 

пострадавших детей. 

1. Содержание работы 

Психологическая поддержка пострадавших детей. 

Влияние экстремальной ситуации на детей. Простейшие способы 

психологической защиты детей при оказании первой помощи. 

1 

2.2 Виды травм, симптомы, 

причины травм головы. Оказание 

первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дистанционная работа  

1. Виды травм, симптомы, причины травм головы. Оказание первой 

помощи. Травмы лица, глаз. Последовательность подробного осмотра 

ребенка на наличие травм: голова, шея и шейный отдел позвоночника, 

грудь, живот, таз, конечности. Оказание первой помощи. Остановка 

кровотечения и наложение повязок при травмах лица и волосистой 

части головы.  

2 

2. Первая помощь детям при травмах шеи. Основные мероприятия по 

оказанию первой помощи. Способы остановки кровотечений при 

травмах шеи. Способы иммобилизации при травмах шеи (табельными и 

подручными средствами, ручная иммобилизация).  

 

3. Первая помощь при травмах груди.   

4. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи 

при травмах грудной клетки. Определение понятия «пневмоторакс», 

особенности оказания первой помощи.  
 

5. Первая помощь детям при травмах живота и таза.   

 Практическая работа  
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 Первая помощь при травмах конечностей. Причины и особенности 

травм конечностей. Виды травм конечностей. Последовательность 

действий при различных видах травм конечностей. Оказание первой 

помощи при различных видах травм. Остановка кровотечения и 

наложение шин и фиксирующих повязок. Принципы и способы 

транспортной иммобилизации при травмах конечностей. 

2 

 Самостоятельная работа  

  Первая помощь детям при травмах позвоночника. Причины и признаки 

возможной травмы позвоночника у детей. Особенности переноски и 

оказания первой помощи пострадавшим детям с подозрением на травму 

позвоночника. 

 

Итоговая аттестация 

 

 Итоговый тест. 

1 

Итого 

 

 

  

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. Помещение учебного 

кабинета соответствует действующим санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

противопожарной безопасности, обеспечивающим охрану здоровья обучающихся и 

преподавателей. 

Оборудование учебного кабинета обеспечивает возможность реализации образовательной 

программы.  

Технические средства обучения: компьютер, модем, проектор, презентация   

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Агапкин С.Н. Скорая помощь на дому. – Эксмо-Пресесс. – 2017. 

Первая медицинская помощь: справочник - М., 2015 

Самура Б.А. Первая доврачебная помощь. - Издательство: НФаУ. – 2014. 

 Оказание первой помощи пострадавшим. Экстренная допсихологическая помощь. – 

Норматика. – 2019. 

Отвагина Т. В. Неотложная медицинская помощь. Учебное пособие / Т.В. Отвагина. - М.: 

Феникс. - 2015. - 256 c 

 

Интернет-ресурсы: 
Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

http://ohranatruda.ru/ 

 https://nsportal.ru/ 

 https://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/otchety/,  

 https://studfiles.net/ 

 http://www.neboleem.net/ 

 http://base.garant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://ohranatruda.ru/
https://nsportal.ru/
https://studfiles.net/
http://www.neboleem.net/
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Формы итоговой аттестации: итоговый тест 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.  Осуществлять профилактику травматизма. 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств 

Итоговый тест 

1. Признаки теплового удара: 
А - повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 

головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря 

аппетита, тошнота, обильное потоотделение. 

Б - понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 

головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря 

аппетита, тошнота. 

В - повышение температуры тела, головная боль, покраснение кожи лица, обильное 

потоотделение. 

2. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом 

ожоге щёлочью: 
А -  промыть кожу проточной водой. 

Б -  промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной 

    Кислоты. 

В -  удалить одежду, пропитанную щёлочью. 

Г -  доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Д -  дать обезболивающее средство. 

3. При тепловом ударе необходимо: 

А - пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной 

головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё. 

Б - уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует 

уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 

В - уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях 

пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 

4. При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

А - создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 

обезболивающее средство. 

Б -        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 

направить пострадавшего в лечебное заведение. 

В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 

обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку. 

5.  Внезапно возникающая потеря сознания - это: 

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

6. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 

А - обрызгать лицо холодной водой. 

Б - придать ногам возвышенное положение. 

В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой. 

Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

7. Характерные признаки артериального кровотечения: 

А - Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 

Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 
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В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

8.Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность 

ваших действий: 

А - положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом 

две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину 

сначала правой, потом левой ладонью. 

Б - положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 

пальцами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды. 

В - положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на 

нижнюю треть грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки 

накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной 

клетки, большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми 

руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее 

движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное положение. 

9. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Ваши действия: 
А - тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы. 

Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы. 

В - холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы. 

10. При ожоге необходимо: 

А - убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную 

поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога 

продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

Б -  убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

В - убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

 

Инструкция:  

Дать ответы на вопросы в соответствии с содержанием задания: выбрать вариант правильного 

ответа. 

 

Критерии оценки результатов дистанционного тестирования 

слушателей программы повышения квалификации 

 

«Зачтено» -   50%-100% (5-10) правильных ответов.  

 «Не зачтено» - менее 50% (1-4) правильных ответов. 

Ключ к тесту: 

1-А 

2-В, А, Б, В, Г 

3 – А 

4 – В 

5 – Б 

6 – В, Г, А, Б 

7 – Б 

8 - В 

9 – В 
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