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Вопросы для подготовки к экзамену 
МДК 03.01 «Основы реаниматологии» 

 
1. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (у 

взрослых и детей): 
 острая сердечная недостаточность (левожелудочковая, правожелудочковая) 
 острая сосудистая недостаточность (обморок, коллапс, шок) 
 гипертонический криз 

2. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания (у взрослых и детей): 
 острая дыхательная недостаточность 
 приступ бронхиальной астмы 
 ларингоспазм 
 инородные тела дыхательных путей 
 легочное кровотечение 
 стенозирующий ларинготрахеит 

3. Острые аллергозы (у взрослых и детей): 
 стеноз гортани 
 отек Квинке 
 анафилактический шок 

4. Неотложные ситуации при инфекциях (у взрослых и детей): 
 гипертермия и гипертермический синдром различного генеза 
 правила инфекционной безопасности при риске заражения гепатитами, 

ВИЧ-инфекцией, сифилисом и т.п. 
5. Неотложные состояния в хирургии: 

 острые заболевания органов брюшной полости 
 кровотечения (наружные и внутренние) 
 раны 

6. Неотложные состояния в урологии: 
 почечная колика 
 острая задержка мочи 

7. Неотложные состояния при повреждениях (травмах): 
 вывих 
 переломы костей конечностей 
 термическая травма (ожог, отморожение) 

8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: 
 кровотечения в гинекологии и акушерстве 
 самопроизвольный аборт 
 эклампсия 

9. Неотложные состояния в неврологии: 
 черепно-мозговая травма 
 судорожные состояния 
 острое нарушение мозгового кровообращения 

10. Неотложные состояния в эндокринологии (у взрослых и детей): 
 кетоацидотическая кома 
 гипогликемическая кома 

11. Острые отравления: 
 лекарственными препаратами 
 этиловым алкоголем  
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Перечень манипуляций к экзамену  
МДК 03.01 «Основы реаниматологии» 

 
1. Продемонстрировать технику применения пузыря со льдом. 
2. Продемонстрировать технику внутривенного струйного введения препарата. 
3. Продемонстрировать технику внутривенного капельного введения препарата. 
4. Продемонстрировать технику внутримышечной инъекции. 
5. Продемонстрировать технику подкожной инъекции, в том числе п/к инъекция 

инсулина (взрослому и ребенку). 
6. Продемонстрировать технику внутримышечного введения антирабической 

вакцины. 
7. Продемонстрировать технику взятия крови из вены для биохимического 

исследования. 
8. Продемонстрировать технику взятия крови из вены на ВИЧ-инфекцию (ИФА). 
9. Продемонстрировать сбор системы для внутривенного капельного введения 

препарата. 
10. Продемонстрировать технику подачи кислорода с пеногасителем. 
11. Продемонстрировать технику использования карманного дозированного 

ингалятора. 
12. Продемонстрировать технику измерения температуры тела у детей раннего 

возраста. 
13. Продемонстрировать технику подачи увлажненного кислорода через лицевую 

маску. 
14. Продемонстрировать технику подсчета частоты дыхательных движения (взрослым 

и детям). 
15. Продемонстрировать технику подсчета частоты сердечных сокращений (взрослым 

и детям). 
16. Продемонстрировать технику измерения АД. 
17. Продемонстрировать технику иммобилизации предплечья шиной Крамера. 
18. Продемонстрировать технику наложения давящей повязки при кровотечении. 
19. Продемонстрировать технику наложения кровоостанавливающего жгута. 
20. Продемонстрировать технику наложения пращевидной повязки на нос. 
21. Собрать и продемонстрировать набор инструментов для ПХО. 
22. Продемонстрировать технику СЛР. 
23. Продемонстрировать приём Геймлиха. 
24. Продемонстрировать укладку пациента в устойчивое боковое положение. 
25. Продемонстрировать определение группы крови. 
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Пример задания экзаменационного билета и фрагмент ответа к нему 

Ситуация 
Подросток 15-ти лет страдает сахарным диабетом. Получает утром 18 ЕД инсулина. 

Сегодня, после введения инсулина, опаздывая в колледж, не позавтракал. На первом 
уроке внезапно стал неадекватен, вскочил с места и упал в проходе. Об-но: без сознания, 
кожа влажная, дыхание частое, поверхностное, зрачки расширены, отмечаются 
судорожные подёргивания мышц лица и конечностей. 
Задания: 
1.    Определите неотложную ситуацию. 
2. Составьте алгоритм действий медсестры с мотивацией каждого этапа. 
3. Продемонстрируйте технику подкожной инъекции 18 ЕД инсулина. 
 

Фрагмент решения ситуации  
1. У  подростка гипогликемическая кома 
2. Информация, позволяющая медсестре заподозрить неотложное состояние: 
- возбуждение; 
- потеря сознания; 
-влажная кожа; 
- поверхностное дыхание; 
- зрачки расширены; 
-судорожные подергивания мышц. 
3. Алгоритм действий медицинской сестры: Вызвать скорую помощь 
4. Выполнение назначений врача: 
- По назначению врача ввести внутривенно раствор глюкозы 10-20 мл 40% 
- При снижении АД ввести внутривенно плазму и ее заменители: полиглюкин, 
реополиглюкин, альбумин; сердечные гликозиды – коргликон раствор 0,06% 0,5 мг/кг 
внутривенно медленно; гормоны – преднизалон, гидрокортизон 
- При судорогах ввести диазепам 0,3-0,5л/кг внутривенно медленно или раствор натрия 
оксибутират 20% 0,5-0,75 мл/кг. 
- Контроль за содержанием  сахара в крови 
- Осуществлять контроль за пульсом 
- Осуществлять контроль за АД 
- Осуществлять контроль за ЧДД 
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