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1.Алгоритм оказания неотложной помощи при нарушениях сердечного ритма и 

проводимости (тахиаритмия, брадиаритмия, полная AV блокада, мерцательная аритмия, 

фибрилляция желудочков и др.) 

2. Неотложная помощь при спонтанном пневмотораксе. Наложить окклюзионную повязку 

при открытом пневмотораксе. 

3. Неотложная помощь при эклампсии. 

4. Оказание неотложной  помощи пострадавшим, извлеченным из воды. 

5. Доврачебная медицинская помощь при проникающих ранениях грудной клетки. 

Доврачебная медицинская помощь при травмах грудной клетки. 

6.Оказание неотложной помощи пострадавшим с асфиксией инородным телом. 

7.Первичный реанимационный комплекс. Проведение СЛР в стандартных и в 

нестандартных ситуациях. 

8.Доврачебная медицинская помощь при травмах живота. 

9.Неотложная помощь при приступе стенокардии. 

10.Оказывать медицинскую помощь при травматическом шоке на догоспитальном этапе. 

11.Неотложная помощь при инфаркте миокарда. 

12.Доврачебная медицинская помощь при закрытых травмах. 

13.Неотложная помощь при ОСН кардиогенный шок, кардиогенный отек легких). Техника 

внутривенной инъекции. 

14.Доврачебная медицинская помощь при переломах. Иммобилизация. 

15.Алгоритм оказания неотложной помощи при акушерских и гинекологических 

кровотечениях. Алгоритм проведения противошоковых мероприятий. 

16. Оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

переохлаждением . 

17.Доврачебная медицинская помощь при открытых травмах. 

18.Алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних кровотечениях: носовом, из 

уха, из ротовой полости, из глотки, гортани. Определять степень тяжести 

геморрагического шока (пузырь со льдом). 

19.Алгоритм оказания неотложной помощи при осложнениях бронхиальной астмы у 

детей. Использование ингаляционных устройств. Техника применения карманного 

ингалятора, спейсера, небулайзера. 

20.Доврачебная медицинская помощь при травмах органов зрения. 

21.Оказание помощи при остром стенозирующем ларингите (проведение 

оксигенотерапии, подсчет ЧДД). Расчет и техника разведения антибиотика    (1;1 и 1;2) 

22. Неотложная помощь при ЧМТ, ушибе головного мозга. Наложить повязку при ЧМТ. 

23.Оказание экстренной медицинской помощи в очаге радиационного поражения и при 

воздействии отравляющих и высокотоксических веществ, в очагах особо опасных 

инфекций. 

24.Доврачебная медицинская помощь при травмах позвоночника, костей таза. 

Иммобилизация. 

25.Алгоритм оказания неотложной помощи при воздействии ядов и острых отравлениях 

на догоспитальном этапе пациентам разных возрастных категорий (промывание желудка, 

забор кала на бактериологическое исследование). 

26. Оказание неотложной помощи пострадавшим при воздействии электрическим током. 

27. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Особенности оказание помощи 

больному, подозрительному на особо опасное заболевание. 

28. Неотложная помощь при открытом переломе правого плеча. 
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29. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

инфекционно-токсическом шоке: Судорожный синдром (ввести в/м противосудорожный 

препарат). 

30. Неотложная  помощь при ушибленной ране.  Наложить повязку на локтевой сустав 

при растяжении связок. 

31. Особенности транспортировки ОНМК: диагностика, тактика фельдшера, неотложная 

помощь.  

32. Наложить шину Крамера при закрытом переломе левого предплечья 

33. Неотложная помощь при гипогликемической коме (глюкотест).  

34.Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации. Правила 

сохранения ампутированного сегмента (конечности). 

35. Неотложная помощь при гипергликемической коме (расчет дозы и введение инсулина, 

сбор мочи на сахар) 

36. Неотложная помощь при закрытом переломе костей таза. 

37. Алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних кровотечениях, легочном, 

при ранении в грудную клетку, желудочно–кишечном кровотечении, из ануса, из 

мочеиспускательного канала. Определять степень тяжести геморрагического шока (ввести 

10 % глюконат кальция в/в). 

Определять степень тяжести  геморрагического шока (ввести 10 % глюконат кальция в/в). 

38. Неотложная помощь при закрытом вывихе левого плеча. 

39. Неотложная помощь при остром приступе Подагры . 

40. Оказание неотложной помощи пострадавшим с компрессионной травмой на 

догоспитальном этапе. 

41. Коматозный синдром: острая почечная недостаточность .  

42. Оказание неотложной помощи детям при различных патологических состояниях. 

Проведение ИВЛ ребенку различными методами:  Дыхание «изо рта в рот», Мешком 

Амбу с маской. 

43.Дифференциальная диагностика острых хирургических, гинекологических 

заболеваний, «острого живота» и тактика фельдшера при острой абдоминальной боли.  

44. Наложить жгут при артериальном кровотечении в области предплечья. Максимальное 

сгибание конечности при артериальном кровотечении.  

45. Неотложная помощь при почечной  колике, острой задержке мочи. Техника 

проведения анализов мочи по Нечипоренко, по Земницкому, трактовка анализов мочи в 

норме и при патологии. 

46. Неотложная помощь при резаной ране. Наложить кровоостанавливающий  зажим при 

венозном кровотечении в области раны. 

47.Синдром острой печеночной недостаточности. Неотложная помощь при приступе 

печеночной колики.  

48. Оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

термическими ожогами . 

49.Неотложная помощь при остром кишечном токсикозе, эксокозе (помощь при рвоте , 

техника очистительной клизмы). Методика проведения оральной регидратации.  

50. Оказание экстренной медицинской помощи  в очаге природных катастроф, при 

механических повреждениях и синдроме длительного сдавливания (СДС). 

51. Синдром острой надпочечниковой недостаточности. 

52. Оказание акушерского пособия вне лечебного учреждения при срочных и 

преждевременных родах. 

53.Неотложная  помощь при закрытом переломе предплечья . 

54. Неотложная помощь при гипотиреоидной коме, при тиреотоксическом кризе. 

 

 


