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Дифференцированный зачет проводится в виде собеседования по билету. 
Задание билета включает в себя две ситуационные задачи и выполнение двух 
практических манипуляций. 

 
Примеры ситуационных задач 

 
    ЗАДАЧА № 1 

К вам обратилась соседка  50 лет. После физической нагрузки возникли 
сильные сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левое плечо, лопатку, 
которые длятся уже 3 часа. Принимала нитроглицерин без эффекта. Объективно: 
состояние тяжелое, женщина мечется от боли, возбуждена, кожные покровы 
бледные, покрытые каплями пота, пульс 90 в 1 мин. аритмичный, 
удовлетворительного наполнения, АД 100/60 мм рт. ст. 
1. Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациентки. 
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 
 
 

    ЗАДАЧА № 2 
      Вы стали свидетелем автомобильной аварии, где мужчина повредил правое 
бедро. При осмотре: у пострадавшего имеется обильное кровотечение, кровь алого 
цвета выделяется пульсирующей струей. Пострадавший бледен, жалуется на боль, 
беспокоен.  АД 70/40 мм рт. ст., пульс 135 ударов в минуту, слабого наполнения. 
1. Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациента. 
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

 
 

Перечень практических манипуляций:  
 

1. Наложить  косыночную повязку при ранении головы. 
2. Наложить  повязку «чепец». 
3. Наложить  повязку «уздечка». 
4. Наложить  повязку  на оба  глаза (бинокулярная). 
5. Наложить  крестообразную повязку  на  затылок. 
6. Наложить  косыночную повязку при ранении грудной клетки. 
7. Наложить  повязку  Дезо. 
8. Наложить спиралевидную повязку на грудную клетку. 
9. Наложить  крестообразную повязку на грудную  клетку. 
10. Наложить  колосовидную   повязку  на левый плечевой  сустав. 
11. Наложить  косыночную повязку на кисть. 
12. Наложить  возвращающуюся повязку на палец. 
13. Наложить повязку  «перчатка». 
14. Наложить  возвращающуюся повязку  на кисть. 
15. Наложить  черепашью  сходящуюся  повязку на локтевой  сустав. 
16. Наложить  кровоостанавливающий  жгут  на  нижнюю треть  правого плеча. 
17. Наложить  жгут  с противоупором   при повреждении сонной артерии. 
18. Наложить  жгут – закрутку на  нижнюю  треть  правого плеча. 



19. Провести пальцевое  прижатие  подключичной артерии.  
20. Провести  пальцевое  прижатие  сонной артерии.  
21. Провести пальцевое  прижатие  плечевой  артерии. 
22. Наложить пневматическую шину при переломе предплечья.    
23. Наложить пневматическую шину при переломе голени. 
24. Наложить  косыночную повязку при переломе предплечья. 
25. Наложить полиуретановую шину при переломе голени. 
26. Наложить полиуретановую шину при переломе предплечья. 
27. Наложить шину Крамера при переломе предплечья. 
28. Наложить шину Крамера при переломе плеча. 
29. Наложить шину Крамера при переломе голени. 
30. Наложить шину Крамера при переломе бедра. 
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