
Материалы  для подготовки  к экзамену   

 по МДК.03.01. Основы реаниматологии  

 

Вопросы для подготовки  

МДК.03.01. Основы реаниматологии 

1. Приступ бронхиальной астмы. 

2. Легочное кровотечение.  

3. Тромбоэмболия легочной артерии. 

4. Обморок. 

5. Приступ стенокардии. 

6. Острый инфаркт миокарда.  

7. Острая левожелудочковая недостаточность (сердечная астма, отек 

легких).  

8. Гипертонический криз. 

9. Отек Квинке, отек гортани. 

10. Анафилактический шок. 

11. Гипертермичиский синдром. 

12. Желудочное кровотечение.. 

13. Венозное кровотечение. 

14. Закрытая травма живота. Кровотечение в брюшную полость. 

15. Перфорация язвы желудка. 

16. Острый аппендицит. 

17. Острый панкреатит. 

18. Проникающее ранение брюшной полости, эвентрация кишечника. 

19. Проникающее ранение грудной клетки, открытый пневмоторакс. 

20. Кетоацидотическая кома. 

21. Гипогликемическая кома.  

22. Закрытая ЧМТ, сотрясение головного мозга.  

23. Острый стенозирующий ларингит (ложный круп). 

24. Почечная колика. 

25. Алкогольное отравление. 

26. Маточное кровотечение. 

27. Отравление бледной поганкой.  

28. Клиническая смерть кардиогенного происхождения, вследствие 

электротравмы, удара молнии, утопления, повешения. 

29. Обтурационная асфиксия без потери сознания. 

30. Обтурационная асфиксия с потерей сознания. 

31. Гипогликемическая кома. 

32. Нарушение проходимости просвета дренажа в раннем 

послеоперационном периоде (после лапаротомии с дренированием 

брюшной полости). 

33. Нарушение проходимости просвета дренажа в раннем 

послеоперационном периоде (после торакотомии с дренированием 

плевральной полости).  
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Перечень практических манипуляций 

1. Техника выполнения приема Сафара. 

2. Сердечно-легочная и церебральная реанимация с учетом особенностей 

неотложного состояния. 

3. ИВЛ. 

4. Компрессия грудной клетки. 

5. Техника приема Геймлиха пострадавшим, находящимся в сознании. 

6. Техника приема Геймлиха пострадавшим, находящимся в 

бессознательном состоянии. 

7. Техника приема Геймлиха в порядке самопомощи в 2- вариантах. 

8. Уход за плевральным дренажом. 

9. Уход за дренажом и раной. 

10. Перевод пациента в восстановительное положение. 
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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 

МДК.03.01. Основы реаниматологии  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

3 курс 6 семестр 

очно-заочная форма обучения 

 
ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «14» января 2022г. 

№ 5 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № ххх 

  

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, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 

 

Задание 1.  
Вы – медицинская сестра приемного отделения стационара. 

Женщина 22 лет находится в бессознательном состоянии, доставлена в больницу матерью. 

С ее слов, на протяжении двух дней жаловалась на слабость, сонливость, сильную жажду, 

тошноту, отсутствие аппетита, обильное мочеиспускание, разлитые боли в животе без 

чёткой локализации. Была двукратная рвота. Сознание потеряла во время транспортировки.  

Медицинская сестра, наклонившаяся к пациентке, почувствовала запах ацетона. Кожные 

покровы сухие, тонус глазных яблок снижен. 

 

Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациентки и 

cоставьте план сестринского вмешательства по оказанию первой и медицинской 

помощи. 

 

Задание 2. 

На улице внезапно держась за грудь, упал мужчина, на вид ему около 75 лет. 

Объективно: кожные покровы бледные, сознание и дыхание отсутствует, пульс на сонной 

артерии не определяется, зрачки расширены и не реагируют на свет. 
 

Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пострадавшего и 

продемонстрируйте технику выполнения искусственной вентиляции легких «рот 

 в рот» взрослому пациенту согласно алгоритму. 
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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  

МДК.03.01. Основы реаниматологии  

Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

3 курс 6 семестр  

очно-заочная форма обучения 
 

РАССМОТРЕН 

Предметной (цикловой) комиссией 

по специальности Сестринское дело 

№ 2 

Протокол от «14» сентября 2022 г.  

№ 5 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  

БИЛЕТ № хххх 

  

 

ОДОБРЕН 

Методическим советом 

протокол от «20» января 

2022 г. 

№ 4 

Задание 1.  
1. Кетоацидотическая кома.  

Обоснование  

- до потери сознания беспокоили: слабость, сонливость, жажда, потеря аппетита, 

полиурия;  

- бессознательное состояние; 

-  кожные покровы сухие, тонус глазных яблок снижен;  

- запах ацетона в выдыхаемом воздухе. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи  

Этапы Обоснование 

1. Организовать вызов врача. Своевременное оказание 

квалифицированной помощи. 

2. Уложить пациента в устойчивое 

боковое положение, очистить ротовую 

полость.   

Профилактика аспирации и предотвращение 

западения языка. 

3. Расстегнуть стесняющую одежду. 

Обеспечить доступ свежего воздуха. 

Провести оксигенотерапию 

увлажненным кислородом (по 

назначению врача). 

Обеспечение свободной экскурсии грудной 

клетки. 

Уменьшение гипоксии, ухудшающей 

состояние пациента. 

4. Определить уровень гликемии 

глюкометром. 

Контроль уровня сахара в крови. 

5. Определить наличие глюкозы в моче 

экспрес-методом  тест-полосками. 

Контроль наличия глюкозы в моче. 

6.Обеспечить влажное обтирание 

полости рта и кожи. 

Снижение сухости кожи и слизистой 

полости рта (появление корок на губах). 

7. Мониторинг  состояния пациента  

(уровень гликемии, АД, пульс, ЧДД,  

состояние кожных покровов). 

Информирование врача о динамике 

состояния пациента.  

8. Начать введение внутривенно 

капельно 0,9% р-ра хлорида натрия. 

Ввести инсулин подкожно (по 

назначению врача). 

 

 

Борьба с обезвоживанием. 

Облегчение состояния пациента. 
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Задание 2. 

1. Клиническая смерть, вероятно кардиогенного происхождения. 

Неотложное состояние выставлено на основании информации от очевидцев 

произошедшего и данных объективного осмотра. 

2. Техника выполнения искусственной вентиляции легких «рот в рот» взрослому пациенту 

согласно алгоритму (по чек-листу, нумерация по чек-листу). 

 

Искусственная вентиляция легких Форма представления 

1. Защита себя  

 

Использовать устройство-маску 

полиэтиленовую с обратным клапаном 

для искусственной вентиляции легких 

2. Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего  

Выполнить 

3. 1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать 

нос  

пострадавшему 

Выполнить 

4. Подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего двумя пальцами другой руки 

Выполнить 

5. Запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая  

дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие 

Выполнить 

6. Обхватить губы пострадавшего своими 

губами  

Выполнить 

7. Произвести выдох в пострадавшего  Выполнить 

8. Освободить губы пострадавшего на 1-2 

секунды  

Выполнить 

9. Повторить выдох в пострадавшего  Выполнить 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основные источники: 

1. Основы реаниматологии: учебник / Сумин С. А., Шаповалов К. Г. Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 592 с.  

2. Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях: учебник / Левчук И. П., Соков С. Л., Курочка А. В., 

Назаров А. П. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 288 с. 

 

Дополнительные: 

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

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

 

Нормативно-правовая документация: 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ. 

 

Ссылки на электронные источник информации: 

Информационно-правовое обеспечение: 

1. Система «Консультант». 

2. Система «Гарант». 

 

Профильные web-сайты Интернета: 

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) 

специалисты, имеющие высшее медицинское или сестринское образование. 


