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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов со средним медицинским образованием, 

работающих по специальности «Сестринское дело».  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об  утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 

компетенций специалистов сестринского дела  в области оказания первой 

доврачебной помощи при повреждениях.  

Учебный план включает разделы оказания первой доврачебной помощи 

при кровотечениях, ранах, ожогах, отморожениях, механических 

повреждениях опорно-двигательного аппарата (ушибы, растяжения, разрывы, 

вывихи, переломы костей), ЧМТ, повреждениях грудной клетки и ее органов, 

повреждениях брюшной стенки и органов брюшной полости.    

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 14 часов – 

теория и 22 часа – практика.  

Практические занятия проводятся в симуляционном центре на 

симуляторах. Отрабатываются навыки остановки наружных кровотечений 

различными способами, обработки краев раны и наложения асептической 

повязки, наложения термоизолирующей повязки и бинтовых повязок на 

различные участки тела, проведения иммобилизации участков тела 

подручными средствами и стандартными шинами, иммобилизации при 

повреждениях грудной клетки и органов брюшной полости.  

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения 

ситуационных задач, демонстрации практических навыков.    
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1 Результаты освоения Программы должны соответствовать 

результатам полученного ранее профессионального образования, и 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций. 

2.2 В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие общие компетенции:  

ОК-3 Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую 

помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен иметь: 

Знания:  

− основных показателей жизнедеятельности организма; 

− признаков различных повреждений; 

− методов и приёмов оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренном порядке; 

− методик и приёмов выполнения реанимационных мероприятий. 

Умения:  

− выявлять признаки различных повреждений, требующих медицинской 

помощи в экстренном порядке; 

− оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме 

при кровотечениях, ранах, термических повреждениях, ЧМТ, 

повреждениях грудной клетки и ее органов, брюшной стенки и 

органов брюшной полости; 

− проводить иммобилизацию различных участков тела; 

− оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской 

помощи в экстренной форме. 

Навыки: 

− оказания доврачебной помощи в экстренной форме при 

кровотечениях, ранах, термических повреждениях, ЧМТ, 

повреждениях грудной клетки и ее органов, брюшной стенки и 

органов брюшной полости; 
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− проведения иммобилизации поврежденных участков тела при 

различных повреждениях. 

Опыт деятельности: 

− участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной помощи 

в экстренной форме при повреждениях, представляющих угрозу 

здоровью и жизни.  

2.3 В результате освоения Программы у специалистов 

совершенствуются компетенции:  

ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

и экстремальных состояниях.    
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

 

Код  Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Кровотечения.  3 3 3 ТК
2 

2 Раны. Термические повреждения.  3 3 3 ТК
2
 

3 Механические повреждения 

опорно-двигательного аппарата. 

3 2 3 ТК
2
 

4 Черепно-мозговая травма. 3 2 2 ТК
2
 

5 Повреждения грудной клетки и ее 

органов.  

12 2 3 ТК
2
 

6 Повреждения передней брюшной 

стенки и органов брюшной 

полости. 

6 2 2 ТК
2
 

7 Зачёт  6 0 6 Зачёт  

Итого  36 14 22  
1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Кровотечения.  6      

Раны. Термические повреждения.  6     

Механические повреждения опорно-

двигательного аппарата. 

  5    

Черепно-мозговая травма.   1 3   

Повреждения грудной клетки и ее 

органов. 

   3 2  

Повреждения передней брюшной стенки 

и органов брюшной полости. 

    4  

Зачёт      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

№ 

п/п 

Количество часов  Наименование тем 

занятий  

Содержание занятий  Формируемые 

компетенции  лекции практичес-

кие занятия 

1. 3  Кровотечения Содержание лекционного занятия  

1. Определение кровотечений. 

2. Основные причины развития 

кровотечений. 

3. Виды кровотечений. 

4. Клиническая картина наружных и 

внутренних кровотечений. 

5. Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном и госпитальном 

этапах. 

 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

  3  Содержание практического занятия 

1. Определение точек прижатия 

артерий. 

2. Отработка алгоритмов  оказания 

помощи при артериальном и венозном 

кровотечениях.   

ПК 3.1 

Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    



9 
 

2. 3  Раны. Термические 

повреждения. 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятий «рана», «ожог», 

«отморожение». 

2. Классификация ран, ожогов, 

отморожений. 

3. Местные и общие признаки ран и 

термических повреждений. 

4. Определение глубины и площади 

повреждения при термической 

травме. 

5. Возможные осложнения при 

получении ран, ожогов, отморожений. 

6. Оказание неотложной доврачебной 

помощи пострадавшим с ранами, 

ожогами, отморожениями. 

7. Основные принципы лечения ран, 

ожогов, отморожений в условиях 

стационара и поликлиники. 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

травмах, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

  3  Содержание практического занятия 

1. Организация и оказание 

медицинской помощи на догоспитальном 

и стационарном этапах при ранах. 

2. Отработка алгоритмов обработки 

краев раны и наложения асептической 

повязки при ранениях; наложения 

повязок на различные участки тела.   

3. Организация и оказание 

медицинской помощи на догоспитальном 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.  

 

Техника снятия 

ЭКГ   
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и стационарном этапах при термических 

повреждениях. 

4. Отработка алгоритмов наложения 

термоизолирующей повязки; бинтовых 

повязок на различные участки тела при 

термической травме. 

5. Знакомство с современными 

раневыми покрытиями, изучение 

показаний к их применению. 

3. 2  Механические 

повреждения опорно-

двигательного аппарата. 

Содержание лекционного занятия 

1. Виды механических повреждений 

опорно-двигательного аппарата: ушибы, 

растяжения, разрывы связок, мышц, 

вывихи и переломы костей. 

2. Основные механизмы получения 

данных повреждений. 

3. Клинические проявления 

повреждений мягких тканей. 

4. Клинические проявления 

повреждений костей и суставов. 

5. Клинические проявления 

повреждений позвоночника и таза. 

6. Возможные осложнения данных 

повреждений. 

7. Оказание неотложной доврачебной 

помощи пострадавшим на месте 

происшествия. 

8. Основные принципы лечения 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 
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пострадавших на госпитальном этапе. 

 

  3  Содержание практического занятия 

1. Отработка методов обследования 

пострадавших с повреждениями опорно-

двигательного аппарата на месте 

происшествия.  

2. Отработка оказания медицинской 

помощи пострадавшим с повреждениями 

связок, мышц, вывихами и переломами 

костей, повреждениями позвоночника и 

таза. 

3.  Отработка алгоритмов проведения 

иммобилизации поврежденных участков 

тела с помощью подручных средств и 

стандартных средств иммобилизации. 

4. Знакомство с современными 

средствами лечебной иммобилизации. 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

4. 2  Черепно-мозговая 

травма. 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение и основные причины, 

приводящие к ЧМТ. 

2. Виды ЧМТ: закрытая ЧМТ 

(сотрясения, ушибы, сдавления 

головного мозга); открытая ЧМТ: 

непроникающие и проникающие 

повреждения. 

3. Клинические проявления закрытой 

и открытой ЧМТ.  

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 
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4. Оказание доврачебной помощи 

пострадавшему на месте происшествия. 

5. Основные принципы лечения ЧМТ 

на госпитальном этапе. 

6. Возможные осложнения ЧМТ. 

состояниях, 

травмах, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Отработка возможных методов 

диагностики ЧМТ на месте 

происшествия. 

2. Отработка методов фиксации 

пострадавшего с ЧМТ в правильном 

положении. 

3. Знакомство с основными 

принципами лечения пострадавших с 

ЧМТ на госпитальном этапе.  

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

5. 2  Повреждения грудной 

клетки и ее органов. 

Содержание лекционного занятия 

1. Непроникающие и проникающие 

ранения грудной клетки. Клинические 

проявления, осложнения (гемоторакс, 

пневмоторакс, ранения сердца). 

2. Повреждения костного аппарата 

грудной клетки (ушибы, сдавления 

грудной клетки, переломы ребер и 

грудины). Причины развития. 

Клинические проявления. 

3. Возможности диагностики и 

оказания неотложной помощи 

пострадавшим на месте происшествия. 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 
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4. Принципы иммобилизации и 

транспортировки пострадавших с 

повреждениями грудной клетки и ее 

органов. 

5. Основные принципы лечения 

пострадавших на госпитальном этапе. 

  3  Содержание практического занятия 

1. Оценка тяжести состояния 

пострадавшего. 

2. Отработка методики пальпации 

костного каркаса грудной клетки. 

3. Отработка алгоритма наложения 

окклюзионной повязки. 

4. Укладка пострадавшего в 

правильное положение. 

5. Подсчет и оценка качества пульса и 

частоты дыхания. 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

6. 2  Повреждения передней 

брюшной стенки и 

органов брюшной 

полости. 

Содержание лекционного занятия 

1. Тупая травма живота, 

непроникающие и проникающие 

ранения. Определение, причины 

развития. 

2. Клинические признаки травм 

передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости. Возможности 

диагностики повреждений на месте 

происшествия. 

3. Общие принципы оказания 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 



14 
 

неотложной помощи при повреждениях 

передней брюшной стенки и органов 

брюшной полости на догоспитальном 

этапе. 

4. Основные принципы лечения 

пострадавших на госпитальном этапе. 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

  2  Содержание практического занятия 

1. Отработка возможных методов 

диагностики повреждений на месте 

происшествия.  

2. Отработка алгоритма оказания 

неотложной помощи пострадавшему с 

проникающим ранением брюшной 

стенки с эвентрацией внутреннего 

органа. 

3. Знакомство с современными 

методами лечения данных повреждений 

на госпитальном этапе. 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

7.  6 Итоговое занятие Зачет  

 

ОК-3 

Способность и 

готовность 

оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь в 

экстренной 

форме при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 
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состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях.   
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

1. Учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне-

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей 

преподаваемой дисциплине является обязательным
1
.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме.  

Программа не реализовывается с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением 

симуляционного обучения
2
. 

 

6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 

Мебель и стационарное оборудование 

1. Доска классная.                                                                         

2. Стол преподавательский.                                                         

3. Стул для преподавателя.                                                          

4. Столы для студентов.                                                              

5. Стулья для студентов.                                                             

6. Книжные шкафы.                                                                      

______________________________________________________________ 

 
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 

г. №608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 
2
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на 

дополнительное профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998)  

7. Компьютер                                                                             
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8. Мультимедийная установка.                                                                 

9. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий.                  

10. Кушетка медицинская.                                                              

11. Манекен для отработки навыков оказания помощи при кровотечениях, 

ранах, термических повреждениях.                                                                           

12. Медицинские столики и шкафы.                                                                  

13. Набор электронных таблиц.                                                                   
 

Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело.  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения 

кабинета. 

 

Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием 

«Первая доврачебная помощь при повреждениях».  

2. Календарно-тематический план. 

 
Учебно-методическая документация 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Учебно-наглядные пособия 

1. Электронные таблицы,  схемы по темам занятий. 

 «Виды кровотечений». 

 «Методы остановки кровотечений». 

 «Схемы подсчета кровопотери». 

 «Клиническая классификация ожогов». 

 «Виды переломов костей конечностей». 



18 
 

 «Локализация внутричерепных гематом». 

 «Гемоторакс». 

 «Пневмоторакс». 

 «Непроникающие и проникающие ранения живота». 

2. Видеофильмы (слайды) или презентации по темам занятий: 

 «Способы остановки кровотечений». 

 «Спонтанный пневмоторакс». 

  «Субдуральная гематома». 

 «Эпидуральная гематома». 

 «Лечение ожогов». 

 «Наложение жгута». 

 «Наложение давящей повязки». 

  «Черепно-мозговая травма». 

3. Фантомы и муляжи: 

 фантом с имитацией различных типов ран; 

 фантом для оказания помощи при переломах и вывихах. 

 

Медицинский инструментарий и перевязочный материал 

1. Воздуховоды различных модификаций.                

2. Жгут резиновый.    

3. Перевязочный материал.                                                  

4. Индивидуальный перевязочный пакет.    

5. Зажимы.             

6. Ножницы.                                                                  

7. Шпатели.      

8. Роторасширитель.                                                              

9. Языкодержатель.    

10. Набор для наложения термоизолирующей повязки. 

11. Набор для наложения окклюзионной повязки. 

12. Стандартные шины. 

13. Вата и марля для изготовления импровизированного воротника Шанца.                                                     

 

Посуда, реактивы, предметы ухода 

1. Антисептический растворы (хлоргексидина биклюконат,                 

фурацилин, перекись водорода). 

2. Бинт марлевый.                                                        

3. Вата.                                                                             

4. Клеенка медицинская.                                                

5. Лейкопластырь.                                                         

6. Мыло антибактериальное. 

7. Пакет перевязочный.                                                   

8. Простыни.                                                                     
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9. Пузырь для льда.                                                          

10. Резиновые перчатки.                                                 

11. Спирт.                                                                                                                                                       

12. Аптечка для оказания помощи студентам и сотрудникам. 

13. Комплект лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи.  

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ  

 

1.1 Текущий контроль проводится в форме собеседования с 

использованием тестирования, решения ситуационных задач и отработки 

практических умений.  

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по 

Программе. Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после 

изучения тематики, предусмотренной учебным планом.  

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. Тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, 

умений, составляющих содержание компетенций;  

2. Решение ситуационных задач, направленное на контроль и 

оценку умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией
1
.   

__________________________________________________________________ 
1
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК-

821/06 «О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при 

реализации дополнительных профессиональных программ». 

 

1.2 Формы промежуточного контроля  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 ОК-3 Способность и 

готовность оказывать 

доврачебную  

медицинскую помощь 

в экстренной форме 

при внезапных острых 

заболеваниях, 

Владение экспресс- 

диагностикой 

неотложных 

состояний. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

при неотложных 
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состояниях, травмах, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

состояниях. 

2 ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь 

при неотложных и 

экстремальных 

состояниях.    

Умелое оказание 

первой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

неотложной 

доврачебной помощи. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

С целью проведения оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

используются  тестовые задания и ситуационные задачи.  

 

8.1 Оценочные средства освоения Программы 

Тестовые задания  

 

Инструкция к выполнению: выберете один или несколько правильных 

ответов.  

№ 

п/п 
Текст задания  Варианты ответов  

1 К явным признакам желудочного 

кровотечения относится: 

а) падение артериального давления 

б) появление мелены 

в) появление диареи 

г) развитие стойкого запора 

2 Первым действием при оказании 

неотложной помощи 

пострадавшему с резаной раной 

плеча и  артериальным 

кровотечением является: 

а) обработка краев раны  

б) проведение иммобилизации 

в) остановка кровотечения 

г) наложение стерильной повязки 

 

3 При оказании помощи на месте 

происшествия пациенту с 

легочным кровотечением следует 

произвести: 

 

а) введение гемостатиков 

б) обеспечение пациенту положения с 

приподнятым грудным концом тела 

в) остановку кровотечения 

г) доступ свежего воздуха 

4 Способ временной остановки 

наружного артериального 

кровотечения: 

а) наложение давящей повязки 

б) местное применение холода 

в) пальцевое прижатие сосуда к кости 

г) приподнятое положение    

конечности 

5 При легочном кровотечении 

выделяется кровь: 

а) алая и пенистая 

б) типа "кофейной гущи" 

в) темная, сгустками 

г) темно-вишневого цвета 

6 Жгут следует применить при: а) открытом переломе 

б) кровотечении из вен предплечья 

в) капиллярном кровотечении 

г) кровотечении из подколенной артерии 

 

7 Больного с массивной 

кровопотерей транспортируют: 

а) полусидя 

б) лежа на животе 
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в) лежа с опущенными ногами 

г) лежа с приподнятым ножным 

концом 

 

8 Рана является проникающей, если: а) в ней находится инородное тело 

б)повреждены только кожа и 

подкожная клетчатка 

в) повреждены мышцы и кости 

г)повреждены мягкие ткани и 

пограничная серозная оболочка  

 

9 Колотые раны наиболее опасны 

тем, что возможно повреждение: 

а) нервов 

б) костей 

в) внутренних органов 

г) кожи 

10 Раны называются сквозными, если: а)имеется поверхностное повреждение 

мягких тканей, в виде желоба 

б) имеется только входное отверстие 

в)имеется входное и выходное 

отверстие 

г) повреждена кожа 

11 Свежеинфицированной раной 

считается рана, с момента 

получения которой прошло: 

а) не более 24 часов 

б) не более 36 часов 

в) не более 48 часов 

г) более 48 часов 

12 При ожогах лица при оказании 

неотложной помощи нельзя 

использовать: 

а) бинтовую повязку 

б)применение обезболивающих средств 

в)смазывание ожога стерильным 

вазелином 

г) иммобилизацию головы  

13 При оказании помощи 

пострадавшему с отморожением 

производят 

 

а) общее согревание 

б)растирание поврежденного участка 

снегом 

в) энтеральное введение алкоголя  

г) наложение термоизолирующей  

повязки 

14 Преднамеренной раной считается, 

рана нанесенная: 

а) в быту 

б) при криминальных ситуациях 

в) в операционной с согласия пациента 

г) с суицидальной целью  

15 Для определения площади ожога 

на месте происшествия можно 

использовать:  

а) правило девяток 

б) правило ладони 

в) сантиметровую ленту 

г) миллиметровую бумагу  
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16 К аутоиммобилизации относится 

использование: 

 

а) стандартных шин 

б) подручных средств 

в) бинтовой повязки 

г) здоровых участков тела 

17 Углублению травматического 

шока способствуют: 

а) наложение асептической повязки 

б) неправильная иммобилизация 

в) травматичная транспортировка 

г) обезболивание 

18 Абсолютные симптомы вывиха:  а) «пустой сустав»                

б) характерная деформация  

в) симптом пружинящей фиксации 

г) патологическая подвижность 

19 Попадание мягких тканей между 

отломками костей: 

а) интерпозиция                    

б) анкилоз                 

в) контрактура              

г) репозиция 

 

20 Воротник Шанца применяется для 

фиксации:  

а) головы 

б) шеи 

в) грудного отдела позвоночника 

г) во всех перечисленных случаях 

21 В положении «лягушки» на щит 

укладывают пострадавшего с 

повреждением:  

а) грудного отдела позвоночника 

б)поясничного отдела позвоночника 

в) бедренной кости 

г) костей таза 

22 Абсолютные симптомы перелома: а) «пустой сустав»                

б) характерная деформация  

в) симптом пружинящей фиксации 

г) патологическая подвижность 

 

23 Симптомы, характерные для 

сотрясения головного мозга:  

а) кратковременная потеря сознания 

б) потеря сознания на несколько часов 

в) ретроградная амнезия 

г) анизокория 

24 В положении полусидя 

транспортируют пациентов: 

а) с переломом ребер 

б) с ушибом грудной клетки 

в) со сдавлением грудной клетки 

г)со всеми перечисленными 

повреждениями 

25 При оказании неотложной 

помощи пациенту с открытым 

пневмотораксом на 

догоспитальном этапе следует 

произвести:  

а) выполнение новокаиновой блокады 

б) введение спазмолитика 

в) наложение окклюзионной повязки 

 г) наложение шины Крамера 
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26 При сдавлении грудной клетки 

пострадавшему нужно придать 

положение: 

а) уложить на живот 

б) уложить на спину 

в) уложить на бок 

г) положение полусидя 

 

27 Симптом «клавиши» наблюдается 

при: 

а) закрытом пневмотораксе 

б)вывихе акромиального конца ключицы 

в) переломе ребра 

г) переломе ключицы 

 

28 При ранении в проекции сердца 

оказывая неотложную помощь 

нельзя:   

а) удалять ранящий предмет из раны 

б) оставлять ранящий предмет в ране 

в) вводить обезболивающее 

г) обрабатывать края раны 

 

29 Защитное мышечное напряжение 

характерно для:  

а) проникающего ранения живота 

б) острого гастрита 

в) энтероколита 

г) желудочного кровотечения 

 

30 Ранний синдром, характерный для 

повреждения паренхиматозных 

органов брюшной полости:  

а) острого перитонита 

б)нарушения функции желудочно-

кишечного тракта 

в) внутреннего кровотечения 

г) острой дыхательной недостаточности 

31 Введение анальгетиков при 

оказании сестринской помощи 

противопоказано при подозрении 

на:  

а) почечную колику 

б) тромбоз геморроидальных узлов 

в) острый живот 

г) трещину ануса 

32 Тактика медицинской сестры при 

наличии раны на передней 

брюшной стенке: 

а)асептическая повязка, 

госпитализация 

б) грелка на область живота 

в)введение анальгетиков, 

госпитализация 

г) наблюдение 

33 В триаду симптомов острого 

живота не входит: 

а) боль в животе 

б) неукротимая рвота 

в)напряжение мышц передней 

брюшной стенки 

г) симптом Щеткина-Блюмберга 

34 Тактика медицинской сестры при 

желудочно-кишечном 

кровотечении: 

а) введение анальгетиков, наблюдение 

б)промывание желудка холодной водой 

в) введение гемостатиков, наблюдение 

г)применение холода на область 
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живота, госпитализация 

 

35 При оказании неотложной 

помощи пациенту с проникающим 

ранением живота и эвентрацией 

органов брюшной полости 

необходимо: 

а) обработать края раны  

б) обработать саму рану  

в)наложить на рану влажную 

стерильную салфетку  

г) наложить на рану сухую стерильную 

салфетку 

 

Ситуационная задача  №  1 

 

В медпункт лыжной базы доставлен пострадавший мужчина, которого 

случайно подобрали отдыхающие. Со слов сопровождающих известно, что 

мужчина лежал на снегу без обуви и носка на правой ноге. Время 

пребывания мужчины на холоде не известно. 

Объективно: изо рта пострадавшего сильный запах алкоголя. 

Мужчина возбужден, громко разговаривает, говорит, что не чувствует правой 

стопы. Пульс – 78 в минуту, АД – 140/80 мм рт. ст., температура тела – 

36,4
0
С. 

Кожа правой стопы бледно-синюшная с «мраморным» рисунком, 

холодная. Тактильная и болевая чувствительность резко снижены. Движения 

пальцами отсутствуют, движения в голеностопном суставе сохранены. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Отморожение правой стопы (дореактивный период). Алкогольное 

опьянение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры: 

 обеспечить согревание пострадавшего;  

 на стопу наложить термоизолирующую повязку  

 вызвать скорую помощь. 

 

Ситуационная задача  №  2 

 

К медицинской сестре обратился сосед, который 20 минут назад ранил 

правое плечо осколком стекла. Первую помощь оказал себе сам. 

Пострадавший жалуется на наличие раны в области плеча, боли в ней.  

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы и 

видимые слизистые чистые, обычной окраски. Пульс – 70 в минуту, АД – 

120/75 мм рт.ст. 
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В средней трети правого плеча бинтовая повязка, умеренно промокшая 

кровью. После снятия повязки: по задней поверхности правого плеча в 

средней трети имеется рана 6х2 см. Края  раны ровные, углы острые, дном 

является подкожная клетчатка. Рана практически не кровоточит. Кожа вокруг 

раны без признаков воспаления. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Резаная рана правого плеча. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 обработать края раны антисептиком;  

 наложить асептическую повязку;  

 рекомендовать обратиться в травмпункт для проведения ПХО и 

экстренной специфической профилактики столбняка. 

 

Ситуационная задача  №  3 

 

К медицинской сестре медпункта обратился рабочий с жалобами на 

наличие раны по передней поверхности бедра. Из анамнеза известно, что 

получил ранение острым куском арматуры около 10 минут назад. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы и 

видимые слизистые обычной окраски. Пульс – 74 в минуту, АД – 125/80 мм 

рт.ст. 

По передней поверхности правого бедра в средней трети имеется рана 

4х3 см. Края раны неровные, темные. Дном ее является сильно поврежденная 

клетчатка. Рана обильно кровоточит. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 
1. Рваная, свежеинфицированная рана правого бедра. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 обработать руки на гигиеническом уровне, надеть перчатки; 

 обработать края раны кожным антисептиком дважды; 

 промыть рану раствором перекиси водорода 3%;  

 наложить асептическую повязку;  

 обеспечить транспортировку пострадавшего в травмпункт 

(производственным или санитарным транспортом). 
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Ситуационная задача  №  4 

 

Медицинская сестра стала случайным свидетелем происшествия. В 

поезде мужчина случайно опрокинул стакан с горячим чаем. Жидкость 

попала на тыл стопы. Пострадавший жалуется на жгучую боль в области 

тыла стопы. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Стопа без носка. Кожа 

тыла стопы и пальцев ярко-красного цвета, имеются 2 пузыря у основания 

пальцев, заполненные светлой жидкостью. Пассажир выходит на следующей 

станции. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Термический ожог тыла стопы I-II степени. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 произвести охлаждение участка ожога холодной водой (сразу же 

после получения травмы); 

 у проводника вагона взять аптечку и оказать помощь:  

 обработать кожу вокруг ожога антисептиком;  

 наложить асептическую повязку;  

 рекомендовать обратиться к врачу;  

 объяснить, что надевать обувь следует так, чтобы не касаться 

поверхности ожога. 

 

Ситуационная задача  №  5 

 

Во время соревнований пострадала девушка 18 лет. Пострадавшая 

жалуется на резкую боль в левой голени, невозможность наступить на ногу. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожа обычной окраски. 

Пульс -82, АД – 120/70. Левая голень в средней трети деформирована, здесь 

же подкожная гематома. Быстро нарастает отек голени. При попытке 

движения ногой определяется патологическая подвижность в средней трети 

голени. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 
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1. Закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 вызвать скорую помощь; 

 с помощью подручных средств или здоровых участков тела 

произвести иммобилизацию поврежденной конечности; 

 наблюдать за пострадавшей до приезда скорой помощи. 

 

Ситуационная задача  №  6 

 

К медицинской сестре школьного здравпункта одноклассники привели 

мальчика 8 лет, который во время перемены упал с упором на левую руку. 

Объективно: ребенок испуган, плачет. Мальчик поддерживает левое 

предплечье правой рукой. Отмечается выраженный отек нижней трети 

левого предплечья, из-за которого трудно выявить наличие деформации. 

Нагрузка по оси предплечья и движения кистью резко усиливают боль. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Возможны следующие варианты: ушиб предплечья; повреждение 

костей запястья; закрытый перелом костей предплечья. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 успокоить ребенка; 

 произвести иммобилизацию предплечья и кисти подручными 

средствами;  

 поставить в известность родителей и педагога;  

 вызвать скорую помощь; 

 до приезда скорой помощи наблюдать за ребенком. 

 

Ситуационная задача  №  7 

 

Во время спортивной борьбы, после проведения приема, спортсмен 

почувствовал острую боль в области левого плечевого сустава и надплечья, 

невозможность движений  верхней конечностью. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожа обычной окраски. 

Пульс – 82 в минуту.  

Пораженную конечность пострадавший придерживает здоровой 

рукой.  Рука в положении отведения. Визуально определяется удлинение 

конечности, деформация левого плечевого сустава: наружная поверхность 

его скошена, целостность кожи не нарушена. При пальпации в подмышечной 

впадине определяется округлое образование костной консистенции. 
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Активные движения в суставе невозможны, пассивные резко ограничены и 

пружинящие. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый вывих плечевой кости. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 проверить пульсацию на периферических артериях конечности; 

 произвести иммобилизацию конечности подручными 

средствами, транспортной шиной или косынкой с мягким 

валиком в подмышечной впадине;  

 вызвать скорую помощь; 

 наблюдать за пострадавшим до приезда скорой помощи. 

 

Ситуационная задача  №  8 

 

Во время ремонта квартиры женщина упала с табурета и ударилась 

левой половиной тела и рукой о порог. Пострадавшая жалуется на сильную 

боль в правом плече, невозможность пользоваться рукой. 

Объективно: состояние удовлетворительное. Пульс 86 в минуту, АД – 

130/80 мм рт.ст. 

Женщина поддерживает левую руку правой рукой. Визуально 

определяется укорочение левого плеча и его деформация в средней трети. 

При попытке движений выявляется подвижность в средней трети. Пульсация 

на лучевой артерии сохранена, пальцы теплые, нарушений чувствительности 

нет. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый перелом плечевой кости в средней трети со смещением. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 произвести иммобилизацию верхней конечности; 

 вызвать скорую помощь;  

 наблюдать за пострадавшей до приезда скорой помощи;  

 транспортировать в стационар. 

 

Ситуационная задача  №  9 
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Во время ДТП пострадал мужчина. Пострадавший громко кричит, 

ругается, пытается встать. Жалуется на боль в левом бедре. Вокруг 

пострадавшего столпилось большое количество людей. 

Объективно: пострадавший явно неадекватен, изо рта сильный запах 

алкоголя. Кожные покровы бледноваты, влажные, холодные. Пульс – 82 в 

минуту удовлетворительных качеств,  ЧДД – 20 в минуту.  

Левая стопа ротирована (развернута) кнутри. Бедро укорочено, имеется 

выраженная  деформация. При попытке пациента встать появляется звук, 

напоминающий хруст снега. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый перелом левого бедра со смещением, возможен 

травматический шок (эректильная фаза), алкогольное опьянение. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 переместить пострадавшего с проезжей части; 

 вызвать скорую помощь; 

 постараться успокоить пострадавшего; 

 удалить посторонних; 

 обеспечить полный физический покой;  

 наблюдать за пострадавшим до приезда скорой помощи;  

 транспортировать в стационар.  

 

Ситуационная задача  №  10 

 

Женщина пострадала в ДТП. Пациентка жалуется на сильную боль  в 

левом коленном суставе, невозможность наступить на ногу.  

Объективно: состояние удовлетворительное, пульс 88 в минуту, 

Женщина самостоятельно ходить не может. Левый коленный сустав 

деформирован, голень смещена кпереди. Активные и пассивные движения в 

суставе невозможны. Пульсация на тыльной артерии стопы четкая, 

чувствительность не нарушена. Движения в коленном суставе невозможны, в 

голеностопном суставе ограничены. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый передний вывих голени. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  
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 вызов скорой помощи; 

 иммобилизация голени в вынужденном положении; 

 наблюдение за пострадавшей до приезда скорой помощи; 

 транспортировка в стационар. 

 

Ситуационная задача  №  11 

 

К медицинской сестре обратился сосед. Со слов пострадавшего известно, 

что около часа назад во время драки ему нанесено ранение ножом в область 

грудной клетки. Жалобы на чувство нехватки воздуха. 

Объективно: состояние средней тяжести. Лицо бледное. Дыхание 

поверхностное, 26 в минуту, пульс – 88 в минуту, АД – 110/70 мм рт. ст.  

На грудной стенке справа между срединоключичной и передней 

подмышечной линиями в проекции пятого межреберья имеется рана 4х2см, 
из которой вытекает пенистая кровь, слышно как в рану входит и выходит из 

нее воздух. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. При 

пальпации тканей  вокруг раны определяется крепитация.  

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Проникающее ранение грудной клетки, открытый пневмоторакс. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 через третье лицо вызвать СМП (для оказания квалифицированной 

помощи); 

 усадить пациента (для облегчения дыхания); 

 обработать кожу вокруг раны (профилактика вторичного 

инфицирования); 

 наложить окклюзионную повязку (для герметизации плевральной 

полости); 

 наблюдать за пострадавшим до приезда скорой помощи. 

 

Ситуационная задача  №  12 

 

На стройке пострадал мужчина 38 лет. Грудная клетка и руки 

пострадавшего были придавлены к земле тяжелым бревном около получаса. 

С момента освобождения прошло три минуты. Пострадавший лежит на 

земле, жалуется на затруднение при дыхании, разлитую боль в грудной 

клетке, которая усиливается при попытке сделать глубокий вдох. 

Объективно: состояние пострадавшего средней тяжести. Кожа лица, 

шеи и верхней части грудной клетки цианотична, имеются множественные 

петехиальные геморрагические высыпания,  кровоизлияние в склеру левого 
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глаза. Вены шеи и лица набухшие. Отмечается осиплость голоса, которой до 

травмы не было. Дыхание частое, поверхностное. 

Грудная клетка правильной формы. В области грудины, реберных дуг 

имеются незначительно кровоточащие ссадины. Пальпация мягких тканей 

грудной клетки болезненная.  

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Сдавление грудной клетки. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 вызвать скорую помощь (для оказания квалифицированной помощи); 

 придать пострадавшему положение полусидя; 

 расстегнуть, стесняющую одежду  (для облегчения дыхания); 

 по возможности смазать ссадины антисептиком и закрыть стерильным 

материалом (профилактика вторичного инфицирования); 

 осуществлять наблюдение за пострадавшим до приезда скорой помощи 

(контроль за состоянием пострадавшего). 

  

Ситуационная задача  №  13 

 

К медицинской сестре обратился сосед. Мужчина 44 лет упал на 

лестнице и ударился правой половиной тела о край ступени. Пострадавший 

жалуется на боль в правом надплечье, усиливающуюся при движениях 

правой рукой. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы и 

видимые слизистые обычной окраски, чистые. Пульс – 78 в минуту, АД – 

120/70 мм рт. ст. 

Правая рука согнута в локтевом суставе под углом 90
0
, пострадавший 

поддерживает ее левой рукой. Правое надплечье укорочено, в средней трети 

его визуально определяется деформация, здесь же разлитой кровоподтек. 

Движения в плечевом суставе невозможны из-за боли. Нарушений 

чувствительности и кровообращения в правой верхней конечности нет. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый перелом ключицы справа. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  
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 произвести иммобилизацию правой руки косыночной повязкой или 

повязкой Дезо; 

 вызвать скорую помощь (такси) и транспортировать пострадавшего в 

травмпункт. 

 

Ситуационная задача  №  14 

 

К медицинской сестре обратился сосед 36 лет с жалобами на сильную 

боль в левом плечевом суставе и надплечье, невозможность пользоваться  

левой рукой. Из анамнеза известно, что 15 минут назад упал и ударился 

левой боковой поверхностью тела об асфальт. Сразу же появились настоящие 

жалобы. 

Объективно: состояние удовлетворительное, пульс – 78, АД – 125/70 

мм рт.ст. 

Пострадавший поддерживает руку здоровой рукой. Визуально 

определяется выстояние акромиального конца ключица под кожей. При 

надавливании на выступающий конец ключицы он опускается, а при 

прекращении давления вновь поднимается. Пальпация области акромиально-

ключичного сочленения резко болезненна. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый вывих акромиального конца ключицы слева (разрыв АКС). 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 произвести иммобилизацию конечности косыночной повязкой или 

повязкой Дезо; 

 вызвать скорую помощь (такси) и транспортировать пострадавшего в 

травмпункт. 

 

Ситуационная задача  №  15 

 

Медицинская сестра стала свидетелем происшествия. Грузчика 

придавило ящиками с фруктами. Под ящиками пролежал около часа. После 

освобождения пострадавший жалуется на затруднение при дыхании, боли в 

грудной клетке, пульсирующую головную боль.  

Объективно: состояние пострадавшего средней тяжести. Кожа лица 

бледная с синюшным оттенком. Имеется кровоизлияние в склеру правого 

глаза. Дыхание поверхностное до 28 в минуту, пульс 100 в минуту, АД – 

130/90 мм рт.ст. 
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На грудной клетке по передней поверхности имеются множественные 

ссадины, кровоподтеки. Пальпация VI-VIII ребер с обеих сторон резко 

болезненна.  

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Сдавление грудной клетки. Возможен перелом ребер. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 вызвать скорую помощь (для оказания квалифицированной помощи); 

 придать пострадавшему положение полусидя; 

 расстегнуть, стесняющую одежду  (для облегчения дыхания); 

 по возможности смазать ссадины антисептиком и закрыть стерильным 

материалом (профилактика вторичного инфицирования); 

осуществлять наблюдение за пострадавшим до приезда скорой помощи 

(контроль за состоянием пострадавшего). 

 

Ситуационная задача  №  16 

 

К медицинской сестре обратился молодой человек, который был избит на 

улице. Пострадавший жалуется на сильную боль в грудной клетке справа, 

усиливающуюся при кашле, движениях и дыхании. Со слов пострадавшего 

известно, что удары наносились кулаками и ногами. 

Объективно: состояние пострадавшего средней тяжести. Он бледен, 

испуган. Дыхание поверхностное – 24 в минуту. Пульс – 82 в минуту, АД – 

115/70 мм рт.ст. Со стороны органов брюшной полости, почек патологии не 

выявлено. Признаков ЧМТ нет. 

На коже грудной клетки множественные ссадины и кровоподтеки. 

Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания, межреберные 

промежутки справа расширены. В проекции VIII ребра между лопаточной и 

задней подмышечной линиями определяется ступенеобразная деформация. 

Пальпация VIII ребра и нагрузка на ребра усиливают боль. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Закрытый перелом VIII ребра справа, множественные ушибы 

мягких тканей грудной клетки. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 вызвать скорую помощь; 

 придать пострадавшему положение полусидя; 
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 расстегнуть стесняющую одежду; 

 обеспечить доступ свежего воздуха; 

 обработать ссадины раствором антисептика; 

 наблюдать за пострадавшим до приезда скорой помощи.  

 

Ситуационная задача  №  17 

 

К медицинской сестре обратилась соседка. Ее сын, шести лет, 

кувыркался на ковре и неловко повернул голову. Ребенок напуган, плачет, 

говорит, что болит шея. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной 

окраски. Пульс – 82 в минуту, удовлетворительных качеств.  

Голова ребенка наклонена к правому надплечью, лицо слегка развернуто 

влево. Отмечается напряжение мышц шеи. Движения головой невозможны.  

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Скорее всего это ротационный подвывих С1. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 успокоить ребенка и вызвать скорую помощь (для оказания 

квалифицированной помощи и транспортировки по назначению); 

 изготовить импровизированный воротник Шанца; 

 произвести иммобилизацию шеи воротником Шанца (для уменьшения 

боли и профилактики осложнений). 

 

Ситуационная задача  №  18 

 

Рабочий стройки упал с высоты около трех метров. Пострадавший 

жалуется на сильную боль в грудном отделе позвоночника, головную боль, 

тошноту. 

Объективно: состояние удовлетворительное, пациент в сознании, 

объяснить механизм травмы не может.  

Визуально определяется выступание под кожей остистых отростков 11-

12 грудных позвонков. Мышцы спины напряжены. Пальпация остистых 

отростков усиливает боль. Движения в грудном отделе позвоночника 

ограничены из-за боли. Нарушений чувствительности и движений 

конечностей нет. Во время осмотра пострадавшего была однократная рвота.  

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 
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2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

 

1. У пострадавшего, скорее всего, компрессионный перелом нижних 

грудных позвонков, сотрясение головного мозга. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 уложить на щит в положении на животе (под грудь и голову плоский 

валик-подушку); 

 вызвать скорую помощь; 

 наблюдать за пострадавшим до приезда скорой помощи; 

 транспортировать в стационар.  

 

Ситуационная задача  №  19 

 

В ДТП пострадала девушка. Механизм травмы объяснить не может. 

Пострадавшая жалуется на боль в области лобка, которая усиливается при 

попытке движения правой ногой. 

Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы обычной 

окраски. Девушка лежит на спине. Имеются множественные ссадины на лице 

и руках. В лобковой области отмечается отек тканей. При пальпации лобка 

отмечается резкая болезненность (больше справа). Поднять  правую ногу 

самостоятельно не может. Других повреждений не выявлено. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Скорее всего, у пострадавшей закрытый перелом правой лобковой кости. 

Кроме того, множественные ссадины лица и верхних конечностей. 

2.  Алгоритм действий медицинской сестры:  

 переместить пострадавшую с проезжей части; 

 уложить пострадавшую на твердую поверхность в положении 

«лягушки»; 

 вызвать скорую помощь;  

 ссадины обработать спиртсодержащим антисептиком; 

 наблюдать за пострадавшей до приезда скорой помощи. 

 

Ситуационная задача  №  20 

 
К медицинской сестре обратился за помощью сосед. Молодой человек 

упал на улице и ударился головой о лед. Пострадавший жалуется на 
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головокружение, тошноту, головную боль. С момента травмы прошло около 

часа. 

Объективно: состояние удовлетаорительнок, кожные покровы обычной 

окраски. В теменно-затылочной области слева пальпируется 

мязкоэластическое образование. Повреждений кожных покровов нет. Пульс – 

82 в минуту, АД – 125/70 мм рт.ст. Во время осмотра была однократная 

рвота. 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

 

1. Скорее всего, у пострадавшей сотрясение головного мозга, подкожная 

гематома теменно-затылочной области. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 применить холод к области гематомы; 

 вызвать скорую помощь и транспортировать в травмпункт. 

 

Ситуационная задача  №  21 

 

В приемное отделение инфекционной больницы внесли пострадавшего в 

драке мужчину. Пострадавший жалуется на сильную боль в животе, наличие 

раны на передней брюшной стенке. Из анамнеза известно, что получил удар 

ножом в область живота. 

Объективно: состояние средней тяжести, кожные покровы бледные, 

влажные. Пульс – 86 в минуту, АД – 110/60 мм рт.ст. ЧДД – 22 в минуту. 

Пострадавший лежит на боку с приведенными к животу ногами. На передней 

брюшной стенке в мезогастральной области имеется рана 3х1 см с ровными 

краями, острыми углами. Рана практически не кровоточит. Живот не вздут, в 

акте дыхания не участвует. При пальпации отмечается разлитая 

болезненность и напряжение передней брюшной стенки, положительный 

симптом Щеткина-Блюмберга. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Проникающее ранение живота с возможным повреждением органов 

брюшной полости. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  
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 вызвать дежурного врача и скорую медицинскую помощь (для 

оказания квалифицированной помощи и доставки пациента по 

назначению); 

 обработать края раны и наложить асептическую повязку; 

 не давать пить, не обезболивать; 

 поставить в известность полицию; 

 наблюдать за пациентом до приезда скорой помощи. 

Ситуационная задача  №  22 

 

В драке пострадал мужчина. Пострадавший лежит на земле в положении 

на спине, громко стонет, жалуется на сильную боль в животе. 

Объективно: состояние пострадавшего удовлетворительное. Кожные 

покровы обычной окраски.  На передней брюшной стенке в мезогастральной 

области имеется рана с ровными краями, острыми углами. Рана умеренно 

кровоточит. При пальпации передней брюшной стенки отмечается 

болезненность вокруг раны. Симптом Щеткина-Блюмберга отрицательный. 

Пульс – 72 в минуту, удовлетворительных качеств. 

 

Задания: 

1. Определите и обоснуйте неотложное состояние. 

2. Какой должна быть тактика медицинской сестры в данном случае? 

 

Эталон ответа: 

1. Резаная рана передней брюшной стенки. 

2. Алгоритм действий медицинской сестры:  

 вызвать скорую помощь; 

 обработать края раны и наложить асептическую повязку; 

 не давать пить, не обезболивать; 

 поставить в известность полицию; 

 наблюдать за пациентом до приезда скорой помощи. 
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