
Перечень  тем для подготовки к Экзамену квалификационному  

ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях»  

1. Гомеостаз и его мониторинг его основных систем в ОРИТ. 

2. Терминальные состояния. 

3. Причины внезапной остановки кровообращения. 

4. Стадии и этапы реанимационного комплекса. 

5. Базовая сердечно-легочно-мозговая реанимация взрослых и детей. 

6. Острая сердечная недостаточность. 

7. Гипертонический криз (неосложненный и осложненный). 

8. Острый коронарный синдром. 

9. Острый инфаркт миокарда и его осложнения. 

10. Отек легких. 

11.  Синдром острой дыхательной недостаточности. 

12.  Острые аллергозы: отек Квинке, анафилактический шок. 

13.  Асфиксия: обтурационная (у взрослых и детей), странгуляционная. 

14.  Утопление: истинное, асфиксическое, синкопальное. 

15.  Неотложные состояния в педиатрии: ложный круп, лихорадки. 

16.  Эписиндром. 

17.  Острые экзогенные отравления. 

18.  Химические ожоги. 

19.  Самопроизвольные аборты. 

20.  Эктопическая беременность. 

21.  Комы различной этиологии (понятие, виды, шкала Глазго, осложнения) 

22.  Острые нарушения мозгового кровообращения. 

23.  Периоды оказания медицинской помощи в очаге массового поражения. 

24.  Медицинская сортировка. 

25. Основные критерии оценки тяжести состояния пострадавших. 

26.  Геморрагический шок. 

27.  Инфузионно-трансфузионная терапия. 

28.  Травматический шок. 

29.  Травмы грудной клетки (пневмоторакс, ушиб сердца). 

30.  Транспортная иммобилизация. 

31.  Способы временной остановки кровотечения. 

32.  Оказание помощи при радиационных авариях. 

33.  Медицинские средства защиты (АИ-4). 

34.  Виды санитарной обработки при радиационных авариях. 

35.  Ожоговая травма. 

36.  Электротравма. 

37.  Холодовая травма (замерзание, обморожение). 

38.  Синдром длительного сдавления. 

 

 

 



 

Перечень  манипуляций к Экзамену квалификационному  

ПМ.03 «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях»  

 

1. Базовая сердечно-легочно-мозговая реанимация взрослому. 

2.  Базовая сердечно-легочно-мозговая реанимация ребенку. 

3. ИВЛ ручным способом с применением воздуховода на тренажере. 

4. ИВЛ ручным способом на тренажере. 

5. Измерение артериального давления. 

6.  Наложение повязки «перчатка». 

7. Прием Хеймлиха  при полной обтурационной асфиксии взрослому. 

8. Прием Хеймлиха ребенку до года. 

9. Транспортная иммобилизация шинами Крамера при переломе бедра. 

10.   Наложение окклюзионной повязки с использованием  ППИ. 

11.  Наложение эластичного бинта на нижнюю конечность. 

12.  Наложение кровоостанавливающего жгута. 

13.  Наложение теплоизоляционной повязки и использование спасательного 

покрывала. 

14.  Наложение давящей повязки. 

 

  


