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Материалы  для подготовки  к экзамену  (квалификационному) 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях. 
 

Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК 03.01 Основы реаниматологии  

1. 1. Приступ удушья. 

2. Анафилактический шок. 

3. Желудочное кровотечение.. 

4. Тромбоэмболия легочной артерии. 

5. Обморок. 

6. Алкогольная кома. 

7. Кетоацидотическая кома.  

8. Гипогликемическая кома.  

9. Острый инфаркт миокарда.  

10. Острый инфаркт миокарда, гастралгический вариант. 

11. Внезапная сердечная (коронарная) смерть. ОИМ.  

12. Кардиогенный шок.  

13. Острая левожелудочковая недостаточность.  

14. Интоксикация сердечными гликозидами. 

15. Закрытый перелом костей в области предплечья. 

16. Легочное кровотечение. Геморрагический шок  I степени. 

17. Торпидная фаза шока, термический ожог I-II степени, площадь поражения 27%. 

18. Открытая ЧМТ, перелом основания черепа, предположительно в области передней 

черепно-мозговой ямки.  

19. Проникающее ранение грудной клетки, открытый пневмоторакс. 

20. Артериальное кровотечение из раны верхней трети предплечья. 

21. Отравление окисью углерода. 

22. Венозное кровотечение. 

23. Частичная закупорка дыхательных путей. 

24. Отравление бледной поганкой.  

25. Закрытый перелом правого бедра. Травматический шок, торпидная фаза, II степень. 

26. Закрытая травма живота. Кровотечение в брюшную полость. 

27. Рваная рана, венозное кровотечение. 

28. Стенозирующий ларинготрахеит (ложный круп). 

29. Инородное тело дыхательных путей. 

30. Отморожение обеих кистей. 

31. Химический ожог век (щелочью) II степени, конъюнктивы и роговицы обоих глаз. 

32. Множественный перелом ребер VI-VIII справа. 

33. Растяжение связок голеностопного сустава. 

34. Клиническая смерть.  
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Перечень тем, подлежащих изучению  

МДК 03.02 медицина катастроф 

 

1. . Перелом основания черепа. Коматозное состояние. 

2. Термический ожог левого плеча, предплечья, кисти, правой голени, стопы I-II 

степени. Ожоговый шок. 

3. Травматическая ампутация левой стопы. Травматический шок.  

4. Проникающее ранение брюшной стенки с повреждением петель кишечника. 

Травматический шок. 

5. Тупая травма живота с повреждением органов брюшной полости. Травматический 

шок. 

6. Открытый перелом костей правой голени. 

7. Проникающее ранение грудной клетки с ранением легкого. Открытый 

пневмоторакс. 

8. Отравление угарным газом. 

9. Открытый перелом костей левой голени.  

10. Венозное кровотечение. Травматический шок. 

11. Термические ожоги верхних конечностей II-Ш степени, лица I степени. Ожоговый 

шок. 

12. Синдром длительного сдавления левой нижней конечности. Травматический шок. 

13. Синдром длительного сдавления левой верхней конечности. Закрытый перелом 

плечевой кости. 

14. Закрытый перелом правой ключицы. Травматический шок.  

15. Отравление СДЯВ группы общеядовитого действия.  

16. Проникающее ранение брюшной стенки с выпадением петель кишечника. 

Травматический шок. 

17. Открытый перелом правого бедра. Травматический шок. 

18. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного.  

19. Перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. 

20. Проникающее ранение правой половины грудной клетки с повреждением легкого. 

Открытый пневмоторакс. Травматический шок. 

21. Отравление отравляющими веществами слезоточивого действия. 

22. Проникающее ранение передней брюшной стенки с выпадением петли кишечника. 

Травматический шок. 

23. Термический ожог глаз. Термический ожог I степени лица и кистей. 

24. Множественные переломы ребер. Травматический шок. 

25. Закрытый перлом правого бедра. Термические ожоги туловища и верхних 

конечностей I степень. Травматический шок. 

26. Термические ожоги кожи левого плеча, предплечье 1-2 степени. 

Термоингаляционное поражение верхних дыхательных путей. Ожоговый шок. 

27. Клиническая смерть. 

28. Подготовьте пострадавшего к эвакуации. 
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Перечень манипуляций 

1. 1. Продемонстрируйте на фантоме технику внутривенного вливания раствора 

лазикса 2,0 мл 

2. Продемонстрируйте технику применения ДАИ (ингалятора). 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику внутримышечной инъекции преднизолона 

60 мг. 

4. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения восьмиобразной повязки 

5. на голеностопный сустав. 

6. Продемонстрируйте на фантоме технику внутривенного вливания раствора кальция 

хлорида 10% - 10,0. 

7. Продемонстрируйте на фантоме человека технику оксигенотерапии О2. 

8. Составьте набор инструментов для проведения плевральной пункции. 

9. Продемонстрируйте технику измерения артериального давления. 

10. Продемонстрируйте на фантоме технику промывания желудка. 

11. Продемонстрируйте на фантоме технику подкожной инъекции раствора актропида 

10 ЕД. 

12. Составьте набор инструментов для ПХО. 

13. Продемонстрируйте на фантоме человека технику проведения 

электрокардиографии. 

14. Продемонстрируйте на фантоме технику измерения глюкозы крови глюкометром. 

15. Продемонстрируйте на фантоме технику ИВЛ и ЗМС согласно алгоритму. 

16. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения окклюзионной повязки. 

17. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения спиральной повязки. 

18. Продемонстрируйте на фантоме технику иммобилизации шиной Крамера при 

переломе костей предплечья. 

19. Продемонстрируйте внутривенное капельное введение раствора аминокапроновой 

кислоты 5% - 100,0. 

20. Продемонстрируйте технику исследования пульса. 

21. Продемонстрируйте манипуляцию - наложить на ожоговую поверхность 

асептическую повязку с 0,5% раствором новокаина. 

22. Продемонстрируйте на фантоме человека технику постановки грелки к ногам. 

23. Продемонстрируйте на фантоме технику наложения артериального жгута на 

предплечье. 

24. Продемонстрируйте на фантоме наложение давящей повязки. 

25. Продемонстрируйте на фантоме технику приёма Геймлиха. 

26. Продемонстрируйте термометрию.  

27. Продемонстрируйте технику измерения температуры тела у детей раннего 

возраста. 

28. Продемонстрируйте на фантоме подкожную инъекцию гепарина 10000 ЕД. 

29. Продемонстрируйте на муляже оксигенотерапию с пеногасителем. 

30. Продемонстрируйте на фантоме внутривенную инъекцию эуфиллина 2,4% -10,0 

31. Продемонстрируйте на фантоме промывание желудка. 

32. Продемонстрируйте на фантоме внутривенное струйное вливание раствора 

преднизолона 60 мг. 

33. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции раствора промедола 1% - 1,0 

34. (по назначению врача). 

35. Подготовьте все необходимое для определения группы крови. 

36. Продемонстрируйте на фантоме постановку назогастрального зонда. 

37. Продемонстрируйте наложение повязки на кисть "варежка". 

38. Продемонстрируйте технику внутримышечной инъекции раствора унитиола 5 % - 

5,0. 

39. Продемонстрируйте технику закладывания мази за веки. 
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Демонстрационный вариант билета и эталона ответа 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях  

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 

ОДОБРЕН  

Методическим советом 

 протокол от «20» января2022 г. 

 № 4 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № 1  

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

по учебной работе 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 6» 

__________ И.В. Петрова 

«  » ____________ 2022 г. 

 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

Задание 1 

Профессиональная задача  

К пациенту И.52 лет пригласили соседку - медицинскую сестру за помощью. У больного 

жалобы на чувство нехватки воздуха, одышку с затрудненным вдохом, кашель с розовой пенистой 

мокротой, резкую слабость. Данное состояние развилось около 1 часа назад, после того, как 

пациент по ошибке принял 6 таблеток ß-адреноблокаторов -  атенолола (суммарно 300 мг).  

На момент осмотра состояние тяжелое, кожные покровы бледные, влажные, холодные, 

акроцианоз. ЧДД 26 дыхательных движений в минуту, периферических отеков нет. АД 110/70 мм 

рт ст., пульс 40 ударов в минуту, ритмичный, слабого наполнения. 

Из анамнеза известно, что пациент страдает артериальной гипертонией II стадии. 

Вопросы: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациента.  

2. Составьте план сестринского вмешательства по оказанию первой и медицинской помощи. 

3. Продемонстрируйте на фантоме технику внутривенного вливания раствора 

 лазикса 2,0 мл. 

Задание 2   

Профессиональная задача  

Ребенок 7 лет, игравший со сверстниками на заброшенной стройке, перелезая через забор,  

упал на тротуар и потерял сознание. Пульс и дыхание не определяется.  

Вопросы: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациента.  

2. Продемонстрируйте на фантоме технику сердечно-легочной реанимации. 

3. Подготовьте пострадавшего к эвакуации. 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 6» 

(ГБПОУ ДЗМ «МК № 6»)  

 

Промежуточная аттестация 

экзамен (квалификационный) 

ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях 

специальность 34.02.01 Сестринское дело 

РАССМОТРЕН 

 Предметной (цикловой) комиссией  

по специальности:  

Сестринское дело № 2  

Протокол от «14» января 2022 г.  

№ 5 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ   № 1 

  

 

ОДОБРЕН  

Методическим советом  

 

протокол от «20» января 2022 г.  

№4 

    Задание 1 

1.Передозировка ß-адреноблокаторами, вызвавшая отек легких. 

Обоснование: 

Прием пациентом 6 таблеток атенолола; 

пенистая розовая мокрота,  

бледные, влажные кожные покровы, акроцианоз; 

тахипноэ; 

АД 110/70 мм. рт ст, пульс 40 ударов в 1 мин; 

в анамнезе АГ. 

2. ЧЕК-ЛИСТ Оказания неотложной помощи 

№ Алгоритм действий Обоснование Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Вызов бригады «Скорой помощи». Доставка пациента в ЛПУ для оказания 

квалифицированной помощи и лечения 

Выполнить  

2.  Привести пациента в сидячее положение. Для снижения нагрузки на сердце. Выполнить  

3.  Доступ свежего воздуха. Для оксигенации организма. Выполнить  

4.  Дать нитроглицерин 1 таб п/я, для 

уменьшения венозного возврата к 

сердцу. 

Для снятия спазма. Выполнить  

5.  Наложение жгуты на три конечности на 

20 минут.   

Для снижения нагрузки на сердце.  Выполнить  

6.  Наблюдать за внешним видом, Рs, АД, 

ЧДД. 

С целью контроля состояния.  Выполнить  

7.  Заниматься вербальным и невербальным 

общением. 

Для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

Выполнить  

3. Обучающийся демонстрирует технику внутривенного вливания раствора лазикса 40 мг. 

Задание 2 

1. У пациента клиническая смерть.  

Обоснование  

• отсутствие сознания ;  

• отсутствие пульса; 

• отсутствие дызания;  

2. Обучающийся демонстрирует технику СЛР согласно 

ЧЕК-ЛИСТУ проведения базовой сердечно-легочной реанимации ребенку от 1 года до 8 лет одним реаниматологом. 

№ Алгоритм действий Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Убедится в отсутствии опасности для себя и пострадавшего: демонстрация 

жеста «Осмотр безопасности среды» 

Выполнить  

2.  Оценить сознание:  

- потрясти за плечи 

Выполнить  

- громко обратиться «У Вас все в порядке? Что случилось?» Сказать  

3.  Уложить ребенка на спину Выполнить  

4.  Расстегнуть стесняющую одежду Выполнить  

5.  Оценить дыхание: 

- положить ладонь одной руки на лоб пострадавшего 

Выполнить  

- подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой Выполнить  
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руки 

- аккуратно запрокиньте голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполнить  

- приложить ухо ко рту ребенка Выполнить  

- смотреть, слушать и ощущать движение воздуха Выполнить  

- глазами контролировать экскурсию грудной клетки ребенка Выполнить  

- считать вслух до 10 Выполнить  

6.  При отсутствии дыхания у ребенка провести  

5 вдохов методом ото рта ко рту: 

- надеть защитное приспособление 

Выполнить  

 положить ладонь одной руки на лоб пострадавшего Выполнить  

 подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой 

руки 

Выполнить  

 аккуратно запрокиньте голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполнить  

 сжать мягкую часть носа указательным и большим пальцами руки, 

лежащей на лбу 

Выполнить  

 обхватить губы пострадавшего своими губами Выполнить  

 произвести неполный выдох в пострадавшего. Действие эффективно, 

если есть видимая экскурсия грудной клетки 

Выполнить  

7.  Произвести подряд 15 компрессий на грудную клетку: 

 занять положение на коленях сбоку от ребенка лицом к нему 

Выполнить  

 разместить основание одной ладони на ширину одного пальца от 

точки соединения ребер с грудиной 

Выполнить  

 поднять пальцы во избежание давления ими на ребра ребенка Выполнить  

 держать руку строго вертикально Выполнить  

 компрессии отсчитываются вслух десятками Выполнить  

 глубина компрессий 5 см  Выполнить  

 частота компрессий 100-120 в минуту Выполнить  

8.  Выполнить 2 вдоха методом ото рта ко рту: 

 надеть защитное приспособление 

Выполнить  

 положить ладонь одной руки на лоб пострадавшего Выполнить  

 подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой 

руки 

Выполнить  

 аккуратно запрокиньте голову пострадавшего, освобождая 

дыхательные пути 

Выполнить  

 сжать мягкую часть носа указательным и большим пальцами руки, 

лежащей на лбу 

Выполнить  

 обхватить губы пострадавшего своими губами Выполнить  

 произвести неполный выдох в пострадавшего. Действие эффективно, 

если есть видимая экскурсия грудной клетки 

Выполнить  

9.  Выполнять комплекс базовой СЛР в соотношении 15:2 в течении 1 

минуты 

Выполнить  

10.  Позвонить 112 (для вызова реанимационной бригады) сообщить: 

 координаты места происшествия 

 количество пострадавших 

 пол 

 примерный возраст 

 состояние пострадавшего 

 предположительная причина состояния 

 объем Вашей помощи 

 поставить телефон на громкую связь 

Выполнить 

Сказать 

 

 

11.  Выполнять комплекс базовой СЛР в соотношении 15:2 Выполнить  

12.  Закончите реанимационные мероприятия если:  

− У ребенка появились признаки жизни (начал просыпаться, двигаться, 

открывать глаза и нормально дышать); 

− Прибыли медработники, способные либо помочь, либо взять 

реанимацию на себя; 

− Вы истощены 

Выполнить  

 

3. Эвакуация: после восстановления дыхания, сердечной деятельности, в специализированном транспорте, в пути 

наблюдение за состоянием пострадавшего, проведение постреанимационных лечебных мероприятий. 



7 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

 

  

Каждый правильный ответ - 1 балл. 

90 % выполнено – 33-37 правильных ответов -5 

(отлично) 

80 % выполнено – 30-32 правильных ответов -4 

(хорошо) 

70 % выполнено – 26-29 правильных ответов -3 

(удовлетворительно) 

 

Отметка: ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО) 

(подчеркнуть) 

 

Подпись преподавателя ____________________ 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

Основные источники: 

1. Сумин С.А., Окунская Т.В. Основы реаниматологии: учебник для студентов 

медицинских училищ и колледжей/С.А. Сумин, Т.В. Окунская. – 2-е изд., 

стереотип. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2020 

2. Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2018 

Дополнительные источники  

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] /Левчук И.П., Бурлаков 

А.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. -  ISBN 978-5-9704-4934-9 

Законодательные и нормативные акты  

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

Интернет- ресурсы  

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http/www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (http/www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(http/www.fcgsen.ru) 

4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

((http/www.mednet.ru) 

 


