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Теоретические: 

1. Неотложная помощь при диабетической коме. 

2. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

3. Неотложная помощь при сердечной астме. 

4. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы. 

5. Неотложная помощь при остром инфаркте миокарда. 

6. Неотложная помощь при судорожном гипертоническом кризе. 

7. Неотложная помощь при экстрасистолии. 

8. Тактика фельдшера при синдроме «острый живот». 

9. Неотложная помощь при приступе стенокардии. 

10. Неотложная помощь при гипогликемической коме. 

11. Неотложная помощь при крапивнице и отёке Квинке. 

12. Неотложная помощь при гиповолемическом шоке. 

13. Неотложная помощь при отёке лёгких. 

14. Неотложная помощь при острой кровопотере. 

15. Неотложная помощь при  астматическом статусе. 

16. Неотложная помощь при ТЭЛА. 

17. Неотложная помощь при пароксизме мерцательной аритмии. 

18. Неотложная помощь при внутреннем кровотечении. 

19. Неотложная помощь при коллапсе. 

20. Неотложная помощь при отёчном гипертоническом кризе. 

21. Неотложная помощь при судорожном синдроме. 

22. Неотложная помощь при брадиаритмии. 

23. Неотложная помощь при головной боли на ФАПе. 

24. Неотложная помощь при желудочковой пароксизмальной тахикардии. 

25. Неотложная помощь при нейровегетативном гипертоническом кризе. 

26. Неотложная помощь при инфекционно-токсическом шоке. 

27. Неотложная помощь при почечной колике. 

28. Неотложная помощь при эпистатусе. 

29. Неотложная помощь при геморрагическом синдроме (кровоизлияние в  серозные полости). 

30. Неотложная помощь при СДС-синдроме. 

31. Неотложная помощь при желудочном кровотечении. 

32. Неотложная помощь при алкогольной коме. 

33. Неотложная помощь при хлоргидропенической коме. 

34. Неотложная помощь при артериальном кровотечении. 

35. Неотложная помощь при кардиогенном шоке.  

36. Назвать основные клинические признаки недостаточности кровообращения.  

37. Назвать основные клинические признаки дыхательной недостаточности. 

38. Назвать основные клинические признаки нарушений водного обмена (гиповолемия, 

гиперволемия).  



39. Назвать мероприятия неотложной помощи при инородном теле дыхательных путей.  

40. Назвать признаки констатации клинической, биологической смерти.  

Практические:  

1. Продемонстрировать правила наложения жгута. 

2. Оказать первую помощь при кровотечении из носа. 

3. Оказание неотложной помощи при ранении плечевой артерии. 

4. Оказать неотложную помощь при ранении вен шеи. 

5. Оказать неотложную помощь при ранении артерий шеи. 

6. Оказать неотложную помощь при артериальном кровотечении в верхней трети голени. 

7. Оказать неотложную помощь при желудочно-кишечном кровотечении. 

8. Осуществить тампонаду раны при кровотечении (на фантоме). 

9. Методы временной остановки кровотечения. Наложить зажим и лигатуру на сосуд 

(фантом). 

10. Наложить жгут при артериальном кровотечении в области предплечья. 

11. Наложить повязку «чепец». 

12. Наложить повязку «уздечка». 

13. Наложить повязку шапочку Гиппократа. 

14. Наложить повязку крестообразную на затылок. 

15. Наложить повязку на левый глаз.  

16. Наложить повязку на оба глаза. 

17. Наложить повязку «Дезо». 

18. Наложить повязку колосовидную на левый плечевой сустав. 

19. Наложить повязку «варежку» на левую кисть. 

20. Наложить повязку на правую молочную железу. 

21. Наложить косыночную повязку на плечо. 

22. Наложить иммобилизирующую повязку на голеностопный сустав слева,  стопа подвернута 

внутрь.  

23. Наложить пращевидную повязку на нос. 

24. Наложить окклюзионную повязку на грудную клетку. 

25. Наложить черепашью повязку на коленный сустав. 

26. Транспортная иммобилизация при переломе ключицы. 

27. Транспортная иммобилизация при переломе бедра. 

28. Транспортная иммобилизация при переломе голени. 

29. Провести непрямой массаж сердца на фантоме.  

30. Провести ИВЛ методом "изо рта в рот" на фантоме.  

31. Провести ИВЛ ручным дыхательным аппаратом через маску на фантоме.  

32. Подготовить к работе ларингоскоп.  

33. Подготовить набор инструментов для интубации трахеи.  

34. Назвать способы обеспечения проходимости дыхательных путей, провести тройной  приём 

на фантоме.  

35. Назвать способы обеспечения проходимости дыхательных путей, ввести   воздуховод на 

фантоме.  

36. Назвать способы обеспечения проходимости дыхательных путей,  продемонстрировать 

использование роторасширителя и языкодержателя на фантоме.  

37. Назвать правила ингаляции кислорода, продемонстрировать использование кислородной 

маски не фантоме. 

38. Назвать способы проведения оксигенотерапии на догоспитальном этапе, ввести носовые 

кислородные канюли на фантоме.  

39. Алгоритм действий фельдшера при в/в инфузии на догоспитальном этапе (обеспечение 

венозного доступа, наблюдение за пациентом).  

40. Продемонстрировать прием Геймлиха и его варианты на фантоме. Показания к 

применению. 

 

 


