
 

Экзамен по дисциплине «Первая медицинская помощь» 
Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 
Экзамен проводится в форме собеседования по билету. Задание билета 

включает в себя ситуационную задачу и выполнение практической манипуляции. 
 

Примеры ситуационных задач 
 

I. Молодая женщина во время мытья окна выпала из него с высоты второго 
этажа. Жалуется на боли в поясничном отделе позвоночника, 
усиливающиеся при попытке сесть или повернуться на бок. Активные 
движения в суставах нижних конечностей сохранены. Пальпаторно 
отмечается болезненность при надавливании на остистый отросток первого 
поясничного позвонка. 

1. Предположительный диагноз. 
2. Объём доврачебной помощи. 

 
 

II. Через несколько часов после употребления в пищу грибов, у всех членов 
семьи появились боли в животе, слюнотечение, рвота, головная боль, жидкий 
стул, повысилась температура тела, у младших членов семьи возникли 
возбуждение, бред. 

1. Определите причину отравления. 
2. Какова первая помощь? 
3. Необходимо ли стационарное лечение? 

 
 
 

Перечень практических манипуляций 
1. Наложить шину Крамера при переломе плеча. 
2. Наложить шину Крамера при переломе предплечья. 
3. Наложить шину Крамера при переломе бедра. 
4. Наложить шину Крамера при переломе голени. 
5. Наложить повязку на оба глаза (бинокулярная). 
6. Наложить повязку на один глаз (монокулярная) 
7. Наложить повязку «уздечка». 
8. Наложить повязку «чепец». 
9. Наложить повязку «перчатка». 
10. Наложить возвращающуюся повязку на кисть. 
11. Наложить повязку Дезо. 
12. Наложить колосовидную повязку на левый плечевой сустав. 
13. Наложить черепашью сходящуюся повязку на локтевой  сустав. 
14. Наложить восьмиобразную повязку на лучезапястный сустав. 
15. Наложить спиралевидную повязку на предплечье. 
16. Наложить спиральную повязку на грудную клетку. 
17. Наложить крестообразную повязку на затылок. 
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18. Наложить крестообразную повязку на грудную клетку. 
19. Провести пальцевое прижатие сонной артерии. 
20. Провести пальцевое прижатие височной артерии. 
21. Провести пальцевое прижатие подключичной артерии 
22. Провести пальцевое прижатие плечевой артерии. 
23. Наложить жгут с противоупором при повреждении сонной артерии. 
24. Наложить кровоостанавливающий жгут на нижнюю треть правого плеча 
25. Наложить жгут – закрутку на нижнюю треть правого плеча. 


