
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПМ.03 С ЭТАЛОНОМ ОТВЕТА 

 

Санкт-

Петербургское  

 государственное  

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Медицинский 

техникум № 2»  

 

Рассмотрено  предметной 

комиссией 

«______» __________ 20    

г. 

 

Председатель___________ 

 

Протокол № ________   

 

 

Экзаменационный 

     билет №   

   Группа   

 Семестр   7    

 

У Т В Е Р Ж Д А 

Ю: 

Зам. директора 

по учебной 

работе 

  

___Е.А.Ушакова 

 

«_» ____20     г. 

 
Инструкция: 

 1. Внимательно прочитайте ситуационную задачу и задания к ней. 

2. При ответе на билет соблюдайте последовательность. 

3. Максимальное время выполнения задания – 15 мин. 

4.Оборудование: изделия медицинского назначения, фантомы, бумага, шариковая 

ручка, медицинская документация. 

 
 Условие: 

Медицинская сестра, находясь на патронаже, была срочно вызвана в соседнюю 

квартиру. Войдя в нее, она увидела молодого человека, лежащего на полу в прихожей. 

Объективно: сознание отсутствует, резкая бледность, брадипноэ, пульс 54 удара в 

минуту, слабого наполнения и напряжения; АД 90/50 мм рт. ст.; выражен миоз; видны 

следы от инъекций на локтевом сгибе.  

  

Задания: 
(для оценивания ПК 3.1 – Оказывать доврачебную помощь при неотложных 

состояниях и травмах)  

1.  Оцените вид неотложного состояния, обоснуйте свою оценку, выделите 

приоритетную и потенциальную проблемы. 

2. Дайте определение комы и расскажите об оценке степени тяжести ком. 

3. Расскажите алгоритм доврачебной медицинской помощи. 

4. Продемонстрируйте технику выполнения манипуляции «ИВЛ ручным способом 

с применением воздуховода» на тренажере. 

 (для оценивания ПК 3.3 – Взаимодействовать с членами профессиональной 

бригады и добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций)  
5. Расскажите о привлечении к оказанию помощи добровольных помощников.  

 

  
 

 

 

 

 

 



ЭТАЛОН ОТВЕТА 

№ Этапы 

1. Вид неотложного состояния – опиоидная кома.  

Обоснование оценки: отсутствие сознания, брадипноэ, выраженный миоз – 

признаки передозировки опиоидов. 

Приоритетная проблема – угнетение дыхания, потенциальная – апноэ. 

2.  Определение: кома – это тяжелое патологическое состояние, которое 

характеризуется прогрессирующим угнетением ЦНС с глубокой утратой 

сознания и реакции на внешние воздействия.  
Для оценки степени тяжести комы у взрослых и детей старше 4-х лет существует 

шкала Глазго.  Она состоит из 3-х тестов (открывание глаз, речь, движение), по 

каждому из которых начисляется определенное количество баллов, которое 

соответствует степени тяжести комы. 

3. Алгоритм доврачебной медицинской помощи: 

1. Вызов БСМП. 

2. Убедиться в безопасности обстановки, защитить себя. 

3. Оценить состояние: сознание, ЧСС, ЧДД, АД. 

4. Придать устойчивое боковое положение для профилактики дислокационной 

асфиксии. 

5.  Оказать помощь при рвоте, санация полости рта. 

6. При апноэ начать ИВЛ ото рта к носу или с помощью мешка АМБУ. 

7. По назначению врача: налоксон (2мг) в/в, в/м или подкожно. 

8. Повторить инъекцию через 15-20 минут. 

9. При остановке кровообращения начать БСЛМР 

10. Передать бригаде СМП. 

4. Выполнение манипуляции:   

1. Оценить безопасность, оценить состояние, вызвать БСМП.   

2. Измерить длину воздуховода от мочки уха до крыла носа. 

3. Разогнуть голову пациента с помощью ручного приема. 

4. Захватить язык салфеткой и подтянуть его к зубам. 

5. Санировать полость рта. 

6. Ввести воздуховод в ротовую полость канюлей к нёбу. 

7. Во время продвижения к глотке повернуть воздуховод на 180 градусов. 

8. Проверить дыхание из наружной канюли. 

9. Прижать маску мешка АМБУ плотно к лицу пациента, охватив его рот и нос, 

фиксируя маску своими 1ым и 2ым пальцами. 

10. Остальными пальцами фиксировать подбородок, подтягивая его вверх 

11. Начать ИВЛ, сжимая мешок другой рукой с частотой 10-12 в минуту при 

апноэ или 2:30 при клинической смерти.  

5. Привлечение добровольных помощников: попросить окружающих вызвать 

БСМП, расстегнуть стесняющую одежду; открыть окно, положить пациента на 

ровную поверхность в устойчивое боковое положение; встретить бригаду СМП. 

 

 


