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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ по ПМ.03. «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях» 

1. Терминальные состояния (стадии и их клинические проявления). 

2. Причины внезапной остановки кровообращения. 

3. Стадии и этапы современного реанимационного комплекса. 

4. Гомеостаз и мониторинг состояния основных систем организма. 

5. Классификация видов асфиксии, обтурационная асфиксия. 

6. Истинное утопление (определение, периоды и их клинические 

проявления, алгоритм доврачебной медицинской помощи). 

7. Синкопальное утопление. 

8. Асфиксическое утопление. 

9. Острая дыхательная недостаточность (причины, стадии и их 

клинические проявления). 

10. Ларингоспазм, острый стенозирующий ларинготрахеит (ложный 

круп). 

11.  Коникотомия – определение, показания. 

12.  Гипертермический синдром (виды лихорадок, их клинические 

проявления, алгоритмы доврачебной медицинской помощи). 

13.  Пневмоторакс – закрытый, открытый, клапанный (напряженный). 

14.  Эписиндром – причины, алгоритм доврачебной медицинской 

помощи. 

15.  Острые экзогенные отравления (окисью углерода, опиатами, 

алкоголем и его суррогатами, змеиным ядом). 

16.  Коматозные состояния (определение комы, шкала Глазго). 

17.  Гипергликемическая (диабетическая) кома и ее клинические 

варианты. 



18.  Гипогликемическая кома. 

19.  Острая левожелудочковая недостаточность (отек легких). 

20.  Гипертонический криз (неосложненный и осложненный). 

21.  Стенокардия (виды и их клинические проявления). 

22.  Острый коронарный синдром. 

23.  Острый инфаркт миокарда и истинный кардиогенный шок. 

24.  Тромбоэмболия легочной артерии. 

25.  Острые нарушения мозгового кровообращения (виды, их 

клинические проявления, диагностика FAST). 

26.  Инфузионно-трансфузионная терапия (классификации, примеры 

растворов). 

27.  Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 

(самопроизвольный аборт раннего и позднего срока, нарушенная 

эктопическая беременность). 

28.  Химические ожоги кислотами и щелочами. 

29.  Критерии оценки состояния пострадавших в ЧС.  

30.  Травматический шок. 

31.  Геморрагический шок. 

32.  Анафилактический шок, отек Квинке. 

33.  Ожоговая травма (степени ожога, правила определения площади 

ожога, ожоговый шок, вычисление степени его тяжести по индексу 

Франка) 

34.  Холодовая травма (замерзание, обморожение). 

35.  Синдром длительного сдавления. 

36.  Правила транспортной иммобилизации. 

37.  Медицинская сортировка. 

38.  Основные критерии оценки состояния пострадавших в ЧС. 

39.  Периоды оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС. 

40.   Электротравма (степени тяжести и их клинические проявления). 


