
 

 

Вопросы для  экзамена (квалификационного) 

по ПМ. 03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 

Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»  (4 курс) 

2018 – 2019 учебный год (промежуточная аттестация) 

 

1. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы (применение карманного 

ингалятора). 

2. Неотложная помощь при закрытом переломе костей таза (транспортная 

иммобилизация, техника внутривенной капельной инъекции). 

3. Неотложная помощь при острой аллергической реакции (техника внутривенной 

инъекции, применение пузыря со льдом). 

4. Неотложная  помощь при закрытом вывихе левого плеча (повязка Дезо). 

5. Оказание помощи при остром стенозирующем ларингите (проведение 

оксигенотерапии). 

6. Неотложная помощь при закрытом переломе предплечья (наложить шину Крамера 

при закрытом переломе левого предплечья, применение пузыря со льдом). 

7. Неотложная  помощь при судорогах. Техника внутримышечной инъекции 

(противосудорожный препарат).  

8. Доврачебная  медицинская помощь при проникающих ранениях грудной клетки 

(наложить окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе, ингаляция 

увлажненного О2, правила транспортировки). 

9. Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности, острый коронарный 

синдром (техника взятия крови из вены, проведение ингаляционной терапии). 

10.  Неотложная помощь при укусе ядовитых животных и насекомых (наложение 

асептической повязки, применение пузыря со льдом). 

11.  Неотложная помощь при тепловом, солнечном ударе (применение пузыря со 

льдом, техника внутримышечной инъекции). 

12.  Неотложная помощь при носовом кровотечении, кровотечении из уха (техника 

внутривенной инъекции, наложение пращевидной повязки). 

13.  Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке (техника постановки 

системы для внутривенных вливаний, техника постановки внутривенного 

катетера). 

14.   Доврачебная медицинская помощь при ушибе головного мозга с рваной раной 

волосистой части головы (наложить повязку чепец, применение пузыря со льдом). 

15.   Неотложная  помощь при отравлениях, остром кишечной токсикозе, эксикозе 

(помощь при рвоте, промывание желудка, техника очистительной клизмы).  

16.   Доврачебная медицинская помощь при травмах органов зрения (техника 

промывания глаз, повязка на один, два глаза). 

17.  Проведение сердечно-легочной реанимации (показать на манекене). 

18.  Неотложная помощь при почечной колике (техника внутримышечной инъекции, 

техника постановки мочевого катетера, техника сбора мочи методом Зимницкого, 

по Нечипоренко). 

19.  Оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

термическими ожогами ( наложение асептической повязки на кисть, повязка 

«рыцарская перчатка», иммобилизация верхней конечности). 

20.   Оказание доврачебной помощи при артериальном кровотечении (наложить жгут 

при кровотечении из раны в области  нижней трети голени, максимальное сгибание 

конечности при артериальном кровотечении в области нижней трети голени, 

техника внутривенной инъекции). 

21.  Неотложная  помощь при гипертермическом синдроме. Техника проведения 

физических методов охлаждения (техника внутримышечной инъекции, техника 
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применения пузыря со льдом, физические методы охлаждения). 

22.   Доврачебная медицинская помощь при открытых повреждениях живота 

(наложение асептической повязки на живот, техника внутривенной инъекции).  

23.  Неотложная помощь при резаной ране (техника профилактики столбняка, техника 

проведения ПХО). 

24.  Способы временной остановки наружных кровотечений (наложить давящую 

повязку на область коленного сустава при венозном кровотечении, провести 

иммобилизации при данной технологии). 

25.  Оказание неотложной помощи пострадавшим с асфиксией инородным телом 

(показать приём Хаймлика у взрослых, детей, беременных). 

26.  Неотложная помощь при гипогликемической коме (техника внутривенной 

инъекции, ингаляции увлажненного кислорода). 

27.  Неотложная помощь при инфаркте миокарда. Кардиогенный шок (техника 

наложение жгутов на нижние конечности, ингаляции увлажнённого кислорода с 

пеногасителями). 

28.  Оказания доврачебной помощи при вывихе плеча ( иммобилизация шиной 

Крамера, наложение косыночной повязки). 

29.  Неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс), 

(техника измерения АД, ЧСС, ЧДД, техника внутримышечной инъекции). 

30.  Оказания неотложной помощи пострадавшим при воздействии электрического 

тока (наложение асептической повязки на стопу, проведение СЛР, понятие о 

дефибрилляции). 

31.  Оказание неотложной помощи пострадавшим с компрессионной травмой на 

догоспитальном этапе (техника наложение жгута на верхнюю конечность, техника 

внутривенной инъекции, техника катетеризации мочевого пузыря). 

32.  Проведение первого этапа сердечно-легочной реанимации (показать на манекене). 

33.  Неотложная помощь при гипергликемической коме (проведение подкожной 

инъекции, расчет дозы и введение инсулина). 

34.  Оказание доврачебной помощи на догоспитальном этапе пострадавшим с 

переохлаждением (наложить асептическую повязку «варежка», иммобилизация 

косыночной повязкой). 

35.  Неотложная помощь при ранениях сосудов шеи (техника наложение жгута, 

давящей повязки). 

36.  Неотложная помощь при геморрагическом шоке (техника внутривенной 

инъекции, ингаляционная терапия, расчет шокового индекса). 

37.  Проведение второго этапа сердечно-легочной реанимации (показать на манекене). 

38.  Неотложная помощи при переломе основания черепа (наложить повязку на уха, 

транспортная иммобилизация, техника внутримышечной инъекции). 

39.  Проведение третьего этапа сердечно-легочной реанимации (показать на 

манекене). 

40.  Неотложная помощь при переломе рёбер (техника внутримышечной инъекции, 

спиралевидной повязки на грудную клетка, транспортная иммобилизация). 

41.  Оказание неотложной помощи пострадавшим, извлеченным из воды (приём АВС, 

техника применения аспиратора, техника ингаляции О2). 

42.  Неотложная помощь при отёке лёгких (техника внутривенной инъекции, 

постановка мочевого катетера, контроль диуреза). 

43.  Доврачебная медицинская помощь при травматической ампутации (наложение 

жгута, асептической на культю). Правила сохранения ампутированного сегмента 

(конечности). 

44.  Неотложная помощь при анафилактическом шоке (техника внутривенной 

инъекции, постановка воздуховода, техника ингаляции О2). 

45.  Неотложная помощь при радиационном поражении (обработка кожи, промывание 
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глаз, наложение повязки на два глаза). 

46.  Придание устойчивого бокового положения у пациента в бессознательном 

состоянии. Условия транспортировки при травме грудной клетки, позвоночника, 

таза. 

47.  Неотложная помощь при ожогах верхних отделов пищеварительного тракта 

(техника постановки назогастрального зонда, внутримышечной инъекции). 

48.  Неотложная помощь при закрытом переломе костей таза (транспортная 

иммобилизация, техника внутривенной капельной инъекции).  

49.  Неотложная помощь при ОНМК (восстановление проходимости дыхательных 

путей, ингаляция О2, техника внутривенной инъекции). 

50.  Неотложная помощь при ушибе коленного сустава (наложение фиксирующей 

повязки, пузыря со льдом, транспортной иммобилизации). 

51.  Неотложная помощь при отравлении угарным газом (ингаляционная терапии, 

техника внутривенной инъекции). 

52.  Неотложная помощь при открытом переломе бедра (наложение жгута, 

асептической повязки, шины Дитерикса). 

53.  Неотложная помощь при инородном теле носоглотки (техника промывания носа, 

наложение пращевидной повязки). 

54.  Неотложная помощь при остановленном желудочном кровотечении – подготовка 

к операции (постановка назогастрального зонда, постановка очистительной 

клизмы). 

55.  Неотложная помощь при химических ожогах (техника подкожной инъекции 

наркотика, наложение асептической повязки, транспортная иммобилизация). 

56.  Неотложная помощь при гиповолемической коме (уход за периферическим и 

центральным катетером, техника внутривенной инъекции). 

57.  Неотложная помощи при гипертоническом кризе (введение лекарственных 

средств подкожно, внутримышечно, техника измерения АД). 

58.  Неотложная помощь при острой дыхательной недостаточности (подсчет ЧДД, 

расчет и техника разведения пенициллина (1:1 и 1:2)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


