
 

Экзаменационные вопросы для получения квалификационной категории по 

специальности «Лечебное дело» для фельдшеров ФАП. 

 

№ 1 

1. Лечебно-профилактическая деятельность фельдшера ФАП. 

2. Симптомы типичного приступа стенокардии – первая помощь. 

3. Механические повреждения глазного яблока – первая помощь.  

4. Обработка одноразовых ИМН в условиях ФАП. 

 

№ 2 

1. Санитарно-просветительская работа фельдшера ФАП. 

2. Понятие о клинической смерти: симптомы, неотложная помощь в 

условиях ФАП. 

3. Острый инфаркт миокарда: симптомы,  помощь в условиях ФАП. 

4. Обработка рук фельдшера ФАП. 

 

№ 3 

1. Диспансеризация сельского населения. 

2. Анафилактический шок: симптомы неотложная  помощь в условиях ФАП.  

3. Тактика фельдшера ФАП во время оказания помощи при переломах.  

4. Виды уборок помещений ФАП. 

 

№ 4 

1. Статистические показатели деятельности  ФАП.  

2. Неотложная  помощь при синдроме длительного сдавления. 

3. Способы и техника ИВЛ и НМС. 

4. Выполнение инъекций в условиях ФАП. 

 

 

№ 5 

1. Санитарно-гигиенические требования к помещениям ФАП. 

2. Острое  нарушение мозгового кровообращения, неотложная медицинская 

помощь.  

3. Отравление алкоголем и его суррогатами.  

4. Измерение веса и роста у детей и взрослых  в условиях ФАП.   

 

№ 6 

1. Диспансерное  наблюдение за детьми в условиях ФАП. 

2. Первая помощь при приступе бронхиальной астмы.  

3. Первая помощь при прободении язвы желудка  

4. Система обращения с  медицинскими  отходами в условиях ФАП. 

 

 

 



№ 7 

1. Диспансерное  наблюдение за женщинами в условиях ФАП. 

2. Травмы спинного и головного мозга – первая помощь, правила 

транспортировки.  

3. Острая сосудистая недостаточность: симптомы, медицинская помощь при 

обмороке и коллапсе.  

4. Промывание желудка в условиях ФАП.  

 

 

№  8 

1. Правила учета и хранения лекарственных препаратов в условиях ФАП. 

2. Отравление ФОВ, кислотами и щелочами – первая помощь. 

3. Гипертермический синдром у детей помощь в условиях ФАП. 

4. Профилактика ВГ и ВИЧ в условиях ФАП. 

                                                               

                                               №9 

1. Национальный календарь прививок. Проведение иммунизации в условиях 

ФАП. 

2. Первая помощь при ожогах, отморожениях и электротравме. 

3. Первая помощь при приступе желчекаменной болезни, диагностика. 

4. Измерение АД,  регистрация показателей, деконтаминация. 

 

 

 

№10 

1. Статистические показатели деятельности ФАП. 

2. Гипертонический криз: классификация, симптомы, неотложная медицинская 

помощь. 

3. Прием родов в условиях ФАП. 

4. Измерение температуры тела,  регистрация показателей, деконтаминация. 
 


