
Перечень вопросов к дифференцированному зачету   

по производственной практике   

ПМ. 03Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 
 

1. Оказание неотложной помощи при остром коронарном синдроме. 

2. Оказание неотложной помощи при гипертермическом синдроме. 

3. Оказание неотложной помощи при острых аллергозах. 

4. Оказание неотложной помощи при острой дыхательной 

недостаточности. 

5. Оказание неотложной помощи при гипертермическом синдроме. 

6. Оказание неотложной помощи при приступе бронхиальной астмы. 

7. Оказание неотложной помощи при острой сосудистой 

недостаточности (обмороках, коллапсе). 

8. Оказание неотложной помощи при нарушении сердечного ритма и 

проводимости. 

9. Правила транспортировки и мониторирования пациентов. 

10. Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

11. Оказание неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

12. Оказание неотложной помощи при подозрении на инфекционное 

заболевание. 

13. Доврачебная помощь при острой кровопотере. 

14. Доврачебная помощь при тромбоэмболии артерий. 

15. Доврачебная помощь при спонтанном пневматораксе. 

16. Доврачебная помощь при гиповолемии. 

17. Доврачебная помощь при гипертоническом кризе. 

18. Доврачебная помощь при бронхообструктивном синдроме. 

19.  Доврачебная помощь при острых аллергических реакциях. 

20. Перечислите ЭКГ-признаки острейшего и острого инфаркта миокарда. 

 

 

 

 

  



Перечень манипуляций к дифференцированному зачету 

по производственной практике 

ПМ. 03Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 
1. Техника обеспечения проходимости верхних дыхательных путей: санация 

ротоглотки (ручная, инструментальная), тройной прием Сафара, приемы удаления 

инородных тел, коникотомия, орофарингеальный воздуховод Гведела, 

ларингеальная маска, комбинированная пищеводно-трахеальная комбинированная 

маска, интубация трахеи.  

2. Техника проведения искусственной и вспомогательной вентиляции легких (ИВЛ и 

ВВЛ): экспираторный метод, аппарат дыхательный ручной (АДР - «мешок Амбу»), 

другая аппаратура ИВЛ-ВВЛ. 
3. Техника непрямого массажа сердца (НМС).  

4. Техника контроля АД, ЧСС и пульса.  

5. Техника оксигенотерапии и контроля эффективности.  

6. Техника небулайзерной терапии, применения карманного ингалятора.  

7. Техника электрокардиографического исследования.  

8. Техника пункции и катетеризации периферических вен.  

9. Заполнение системы одноразового применения и проведение инфузии в 

периферическую вену.  

10. Техника транспортной иммобилизации при травмах конечностей и позвоночника.  

11. Техника пункции, дренирования и наложения оклюзионной повязки при травмах 

грудной клетки.  

12. Техника методов остановки наружного кровотечения.  

13. Транспортировка и перекладывание пациента с трубчатыми дренажами и 

инфузионными системами. 
14. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у новорожденных и детей 

до 1 года  
15. Введение газоотводной трубки. 
16. Пальцевое прижатие артерий на протяжении как способ временной остановки 

кровотечения. 
17. Наложение артериального жгута. 
18. Наложение давящей повязки. 

 

 

 

 


