
Перечень вопросов к дифференцированному зачету по учебной практике 

по ПМ.03.  Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях МДК. 03.01.02. Неотложная помощь в терапии 

Специальность: 34.02.01. Сестринское дело  базовой подготовки 

IV курс, VII семестр, группы 41C, 42C 

  

 

1. Стенокардия: определение, причины развития, клиническая картина, неотложная 

помощь.   

2. Инфаркт миокарда: определение, причины развития, клиническая картина, 

неотложная помощь.   

3. Коллапс: определение, причины развития, клиническая картина, неотложная 

помощь. 

4. Кардиогенный шок:  определение, причины развития, клиническая картина, 

неотложная помощь.   

5. Гипертонический криз: определение, причины развития, клиническая картин, 

неотложная помощь.   

6. Обморок:  определение, причины развития, клиническая картина, неотложная 

помощь.   

7. Острый коронарный синдром:  определение, неотложная помощь.   

8. Острая сосудистая недостаточность:  причины развития, жалобы пациентов, 

неотложная помощь.   

9. Сердечная астма:  определение, причины развития, клиническая картина, 

неотложная помощь.   

10. Неотложная помощь при  боли в сердце. 

11. Астматический статус:  определение, причины развития, клиническая картина, 

неотложная помощь.   

12. Неотложная помощь при приступе удушья бронхиальной астмы. 

13. Неотложная помощь при легочном кровотечении. 

14. Неотложная помощь при кровохарканьи. 

15. Неотложная помощь при отѐке лѐгком. 

16. Анафилактический шок:  определение, причины развития, клиническая картина, 

неотложная помощь.   

17. Отѐк Квинке:  определение, причины развития, клиническая картина, неотложная 

помощь.   

18. Неотложная помощь при отеке Квинке. 

19. Крапивница:  определение, причины развития, клиническая картина, неотложная 

помощь.   

20. Кетоацидотическая кома:  причины развития, жалобы пациентов, неотложная 

помощь.   

21. Неотложная помощь при гипогликемической коме. 

22. Неотложная помощь при  гипогликемическом состоянии. 

23. Неотложная помощь при приступе почечной колике. 

24. Неотложная помощь при приступе печѐночной  колике. 

25. Неотложная помощь при желудочном кровотечении. 

 

 

 



Перечень практических манипуляций: 

 

1. Измерьте  АД ассистенту, проведите оценку показателей. 

2. Подсчитайте  пульс, частоту дыхательных движений ассистенту;  дайте  

характеристику. 

3. Определите  содержание сахара  в крови с помощью  глюкометра. 

4. Продемонстрируйте проведение  пикфлоуметрии. 

5. Проведите  ингаляцию вентолина 2,5 мг через небулайзер. 

6. Заполнение и подача пузыря со льдом. 

7. Введите (на фантоме) подкожно 1 мл 1% раствора мезатона . 

8. Введите (на фантоме)  подкожно 16 ЕД инсулина. 

9. Введите (на фантоме) внутримышечно 2мл  50%  раствора анальгина. 

10. Введите (на фантоме) внутримышечно  4 мл но-шпы. 

11. Введите (на фантоме)  внутривенно 1мл 0, 0025% раствора  дигоксина. 

12. Введите (на фантоме)  внутривенно10 мл 2,4%  раствора эуфиллина. 

13. Заполните одноразовую систему 0,9 % изотоническим раствором натрия 

хлорида 200 мл. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  


