
Квалификационный экзамен по ПМ. 03  
Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях 
Специальность 34.02.01 Сестринское дело 

 
Квалификационный экзамен проводится в форме собеседования по билету. 

Задание билета включает в себя задачу по МДК 03.01 Основы реаниматологии, 
задачу по МДК 03.02 Медицина катастроф, практическое умение. 

 
Пример задачи по основам реаниматологии 

Через несколько минут после введения урографина в рентгеновском кабинете 
пациент 35 лет пожаловался на общую слабость, прилив крови к лицу («как бы 
обдало жаром»), головную боль, а затем потерял сознание. При осмотре: сознание 
отсутствует. Кожные покровы бледные, влажные. ЧДД 24 в 1 минуту. Дыхание 
везикулярное. Тоны сердца глухие. ЧСС 120 в 1 мин. АД – 80 и 50 мм рт. ст.  

Задание: 
1. Сформулируйте и обоснуйте предварительный диагноз. 
2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 
3. Тактические действия медицинской сестры. 

 
 

Пример задачи по медицине катастроф 
При аварии на предприятии рабочий травмирован разбившимся стеклом. 

Пострадавший бледен, покрыт холодным потом, жалуется на боль, слабость, 
головокружение. На передней поверхности верхней трети левого предплечья 
имеется  поперечная зияющая рана, из которой пульсирующей струёй вытекает ярко-
алая кровь. АД- 120\80 мм.рт.ст. 
Задание: 

1. Поставить диагноз. 
2. Определить объём доврачебной помощи. 
3. Определить способ транспортировки. 

 
 

Перечень практических умений 
1. Наложить   повязку «перчатка» на  правую кисть 
2. Наложить   давящую спиральную повязку  на левое предплечье 
3. Наложить   окклюзионную  (герметическую) повязку  на грудную клетку  
4. Наложить на  шею  герметическую повязку  
5. Наложить повязку Дезо  на левую верхнюю конечность 
6. Наложить  бинокулярную повязку 
7. Наложить спиральную повязку на грудную клетку  
8. Наложить  повязку «чепец» 
9. Наложить  повязку «уздечка» 
10. Наложить возвращающуюся повязку на кисть  
11. Наложить пращевидную повязку на нос  
12. Наложить   восьмиобразную повязку на кисть  
13. Наложить  черепашью расходящуюся повязку на  левый локтевой сустав  



14. Наложить крестообразную повязку на затылок  
15. Наложить  повязку «чепец» 

16. Наложить  повязку «варежка»  на  кисть 
17. Наложить  крестообразную повязку на грудную клетку  
18. Наложить колосовидную повязку  на  левый плечевой сустав  
19. Показать на фантоме действия   медсестры в 1 стадию сердечно – лёгочной 

реанимации 
20. Провести  транспортную иммобилизацию  шинами Крамера  при переломе   

правой голени 
21. Наложить шину Крамера  для транспортной иммобилизации  при переломе  

предплечья 
22. Наложить  шины Крамера  для транспортной иммобилизации  правой нижней 

конечности 
23. Провести транспортную иммобилизацию  шинами Крамера  при  переломе 

бедра  
24. Провести пальцевое прижатие подключичной артерии 
25. Наложить на  шею жгут с противоупором  
26. Провести временный гемостаз  при повреждении  ярёмной вены 
27. Провести пальцевое прижатие сонной артерии 
28. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю  треть плеча 
29. Наложить  кровоостанавливающий жгут на  верхнюю  треть левого бедра 
30. Наложить  жгут – закрутку на  нижнюю  треть  левого плеча 

 


