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В предлагаемом учебном пособии отражены вопросы прохождения 

производственной практики на станции скорой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель производственной практики - изучение работы фельдшера скорой и 

неотложной медицинской помощи и выполнение манипуляций по оказанию 

помощи при неотложных состояниях в объеме среднего медработника.  

Задачи:  

1. Приобретение организационных и закрепление лечебно-

диагностических, профилактических и практических умений, 

необходимых в работе фельдшера скорой помощи. 

2. Формирование умений по диагностике и оказанию первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; 

3. Приобретение навыков выполнения манипуляций, необходимых в 

работе фельдшера скорой помощи. 

4. Приобретение навыков ведения документации фельдшера скорой 

помощи. 

 

Исходный уровень знаний. 
Во время практики студенты используют теоретические знания, 

практические навыки, полученные во время прохождения курсов общего 

ухода, пропедевтики внутренних болезней и общей хирургии. 

 

План проведения производственной практики.  

1. Продолжительность производственной практики студентов III курса 

лечебного факультета по освоению навыков работы помощника фельдшера 

скорой помощи - 12 рабочих дней. 

2. Студенты работают по графику работы бригады СК М.П.  

Общее количество часов – 108: 

 инструктаж по технике безопасности – 2 часа 

 работа в бригадах скорой медицинской помощи – 72 часа 

 ежедневно в течение 6 дней по 6 часов работа в качестве помощника 

фельдшера скорой помощи линейной бригады 

ежедневно в течение 6 дней по 6 часов работа в качестве помощника 

фельдшера скорой помощи бригады интенсивной терапии 

Самостоятельная работа – 24 часа 

 1. Проведение 1 раз в неделю санитарно-просветительной беседы с  

больными на дому по 0,25 часа ежедневно. 

2. Ежедневная работа на обучающих тренажерах по 0,5 часа. 

3. Самостоятельные тренинги по освоению практических навыков ежедневно 

по 0,5 часа. 

4. Заполнение дневников практики по 0,5 часа ежедневно. 

5. Оформление отчета по окончании производственной практики 3 часа. 

 аттестация – 10 часов 

 

Вся работа студентов ежедневно подробно записывается в дневник, который 

подписывает дежурный фельдшер. Рекомендуется в дневниках давать 



пропись лекарств, вводимых методом инъекций. Контролирует работу 

студентов руководитель производственной практики на данной базе.  

По окончанию производственной практики студенты представляют 

руководителю практики дневник, заверенный главным врачом станции.  

Образец:  
Курский государственный медицинский университет  

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики в качестве помощника фельдшера 

скорой и неотложной мед. помощи студента III курса л/ф ФИО № группы  

База практики – 

Время прохождения практики –  

Руководитель –  

Кол-во 

отработа

нных 

часов – 

Дата 

Время  

ФИО, 

адрес 

больного  

Жалобы  Объектив

ные 

данные  

Диагноз  Оказанная 

помощь  

Одновременно с дневником представляется сводный отчет о проделанной 

работе, в сводном отчете дают производственную характеристику студенту и 

оценку его работы. Цифровой отчет производственной практики 

подписывается главным врачом станции и скрепляется печатью лечебного 

учреждения, где проводилась практика.  

Образец:  
Минимум практических навыков при прохождении практики ст. III курса 

л/ф в качестве помощника фельдшера скорой помощи.  

11.2. ПОМОЩНИК ФЕЛЬДШЕРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

 

База__________________________ 

Курс______ 

ФИО________________________ 

НАВЫКИ  

ВЫПОЛНЕНО  

1. Количество совершенных вызовов  

2. Мероприятия при утоплениях и удушениях  

3. Метопы искусственной вентиляции легких "рот в рот", "рот в нос"  

4. Непрямой массаж сердца  

5. Наложение жгута, закрутки при наружном кровотечении  

6. Внутривенные введения препаратов  

7. Внутримышечные инъекции  

8. Подкожные инъекции  

9. Укладка пострадавших в терминальных состояниях  

10. Острая сердечно-сосудистая патология (нарушения ритма, 

стенокардия, инфаркт миокарда, гипертонический криз). 



Мероприятия на догоспитальном этапе.  

1L Острая дыхательная недостаточность. Мероприятия на 

догоспитальном этапе. 

12. Транспортировка пострадавших с травмой опорно-двигательного 

аппарата  

13. Наложение транспортных шин  

14. Первичная обработка ран. Наложение асептических повязок  

15. Перенос и перевязка пострадавших с ожогами, электротравмой, 

сочетанными повреждениями  

16. Помощь на догоспитальном этапе и транспортировка при травме 

спинного мозга  

1 7. Доврачебная помощь при рвоте  

18. Доврачебная помощь при болях в сердце  

19. Фиксация больного при возбуждении  

20. Доврачебная помощь при желудочных, кишечных, легочных и 

носовых кровотечениях  

21. Капельное введение раствора с подготовкой системы  

22. Промывание пищевода и желудка  

 

Подпись преподавателя________________  

Фамилия, имя, должность _______________________  

 

5. Защита отчета проводится в 2 последних дня практики. На защите сту-

денты демонстрируют освоение практических навыков. Оценка работы 

студента проводится по пятибалльной системе комиссией, назначенной 

отделом по производственной практике. Окончательная оценка выставляется 

в зачетную книжку и заверяется подписью ассистента – руководителя 

практики.  

ОБЯЗАННОСТИ  
1. Оказывать доврачебную медицинскую помощь больным и пострадавшим 

на месте и в пути следования в объеме требования квалификационной 

характеристики фельдшера скорой помощи.  

2. Знать оснащение медицинского ящика и фармакодинамику имеющихся 

лекарственных средств. Уметь пользоваться лечебно-диагностической 

аппаратурой, владеть техникой наложения шин, повязок и уметь быстро 

ориентироваться в различных сложных ситуациях (при дорожно-

транспортных происшествиях, массовых отравлениях, стихийных бедствиях 

и т.п.).  

3. Знать дислокацию лечебных учреждений города и район обслуживания 

своей и смежных подстанций.  

4. Являясь на дежурство, иметь опрятный вид. Во время выполнения вызовов 

соблюдать установленную форму одежды. 



До начала смены расписаться о приходе в ежедневном табеле, получить 

спецодежду, узнать персональный состав бригады, номер автомашины, 

фамилию водителя.  

6. Принять медицинский ящик, инструментарий (хранить лично у себя в 

укладке), тонометр. О принятии медицинского ящика и тонометра 

расписаться в соответствующих журналах. С момента приема 

перечисленного, фельдшер несет материальную ответственность за его 

сохранность и правильную эксплуатацию.  

7. Проверить санитарное состояние салона автомашины, а в случае 

необходимости произвести уборку (салон санитарного автомобиля 

определяется как процедурный кабинет лечебного учреждения).  

8. В случае производственной необходимости, по распоряжению заве-

дующего подстанцией, практикант может быть перемещен для работы в 

другую бригаду, по разрешению ст. врача смены - направлен для работы на 

любую подстанцию или оперативный отдел. В этом случае для переезда 

предоставляется транспорт станции, время засчитывается как рабочее.  

9. При сигнале поступления очередного вызова немедленно прибыть к 

диспетчеру, получить у него карту вызова скорой помощи, уточнить адрес, 

фамилию больного, повод к вызову, время поступления вызова в 

оперативный отдел, на подстанцию и выехать для его выполнения с бригадой 

в полном составе. При выезде на вызов включить рацию.  

10. Если следующая с больным бригада встречается на улице с несчастным 

случаем, остановить машину, осмотреть пострадавшего и оказать 

необходимую медицинскую помощь. В зависимости от состояния здоровья 

больного и пострадавшего, решить вопрос их совместной транспортировки 

или через старшего диспетчера оперативного отдела вызвать другую 

бригаду.  

11. Находящиеся в пути следования и свободные от вызова бригады по 

первому требованию граждан, работников милиции и общественности, 

обязаны останавливаться для оказания медицинской помощи, независимо от 

места больного или пострадавшего (на улице, учреждении, общественном 

месте или в квартире).  

12. Если больной по состоянию здоровья нуждается в более быстрой 

доставке в лечебное учреждение, сообщить об этом водителю. При 

выполнении служебного задания, водителю санитарного автомобиля 

пользоваться правами преимущественного проезда, предусмотренного для 

автомашин, оборудованных специальным звуковым и световым сигналами.  

13. При оказании медицинской помощи действовать быстро и решительно, 

проявляя внимание не только к больному, но и к окружающим его лицам. Во 

всех случаях, несмотря на сложную обстановку, осмотр должен быть 

тщательным, а медицинская помощь оказывается в возможно полном объеме 

на месте и в пути следования. 



14. Если после осмотра больного, фельдшер определяет необходимость 

дополнительной консультативной помощи и проведения интенсивной 

терапии – он обращается к старшему врачу смены для решения вопроса 

направления врачебной бригады (линейной или специализированной), а до еѐ 

прибытия продолжает оказывать медицинскую помощь.  

15. Вопросы госпитализации больного решать в соответствии со 

специальными инструкциями и методическими указаниями лечебного 

отдела. При отказе от госпитализации, принять все меры к убеждению 

больного и его родственников в необходимости стационарной помощи.  

16. С учетом состояния больного, правильно определить и организовать его 

переноску на носилках с привлечением водителя, исполняющего обязанности 

санитара. При необходимости принимать участие в переноске больного. Во 

время следования в лечебное учреждение находиться в машине рядом с 

больным.  

17. В случае угрожающего состояния здоровья больного во время 

транспортировки госпитализировать в ближайшую больницу с учетом еѐ 

профиля и возможности оказания там необходимой помощи.  

18. Больные, находящиеся в бессознательном состоянии или опьянении, 

трупы погибших и умерших в случае транспортировки, должны быть 

осмотрены на месте для определения наличия у них документов, денег, 

ценностей. Для проведения осмотра, могут быть привлечены: сотрудники 

милиции, представители администрации, общественности и др. лица с 

обязательным указанием в карте вызова и сопроводительном листе 

паспортных данных о привлеченных к осмотру лицах.  

19. На каждого госпитализируемого больного четко и полно заполнить 

сопроводительный лист (учетная форма № 254). Подпись фельдшера должна 

быть разборчивой, а на сопроводительном листе - № подстанции. Если 

больной находится в бессознательном состоянии или опьянении, вписать в 

сопроводительный лист имеющиеся при нем документы, деньги, ценности и 

сдать их ответственному лицу приемного отделения, указав фамилию 

принявшего в сопроводительном листе и карте вызова.  

20. В отношении больного, родственников и окружающих его лиц соблюдать 

правила медицинской деонтологии. О всех конфликтах, произошедших на 

вызовах, информировать ст. врача и зав. подстанцией.  

21. На основании «Положения о городской станции скорой медицинской 

помощи» выездной фельдшер не имеет права выдачи заключений или каких-

либо справок больным, родственникам и должностным лицам.  

22. При оказании медицинской помощи лицам, находившимся в алкогольном 

опьянении, быть предельно внимательным, учитывая, что любое опьянение 

маскирует основное заболевание и затрудняет установление диагноза. При 

оказании помощи руководствоваться специальными инструкциями.  

23. О всех случаях смерти до прибытия скорой помощи сообщать старшему 

врачу смены и в дальнейшем действовать согласно его указаниям.  



24. Если фельдшерская бригада оказывается первой на месте массовой 

катастрофы (аварии), ответственный фельдшер принимает меры к 

установлению размеров аварии, определению количества пострадавших и 

потребности в бригадах скорой помощи. О размерах аварии и количестве 

пострадавших информирует ст. врача смены для направления нужного 

количества бригад. До прибытия первой врачебной бригады фельдшер 

обеспечивает сортировку пострадавших и оказание им первой доврачебной 

помощи.  

25. Если на месте вызова бригада застает больного в состоянии алкогольного 

опьянения, фельдшер приступает к оказанию медицинской помощи, а 

санитарка информирует ст. врача смены о состоянии больного и решении 

вопроса срочного направления врачебной бригады (линейной или 

специализированной).  

26. Если при выполнении вызова фельдшер встречается с больным 

(умершим) подозрительным на катаральную инфекцию, вся бригада должна 

провести меры экстренной личной профилактики по предупреждению 

возможного заражения. Оказать больному необходимую помощь и 

информировать ст. врача смены о клинико-эпидемиологических и 

паспортных данных больного. В дальнейшем действовать в соответствии с 

указаниями специальной инструкции, старшего врача. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ТАКТИЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ И 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В РАБОТЕ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ  
Организация работы выездной бригады по оказанию помощи больным и 

пострадавшим. Обследование больных и пострадавших. Экстренная 

диагностика. Оказание неотложной помощи. Подготовка больного к 

госпитализации (по показаниям). Транспортировка пострадавших с 

переломами и вывихами верхних конечностей, нижних конечностей, тазовых 

костей, черепа. Переноска и перевозка пострадавших с ожогами, 

электротравмами, сочетанными повреждениями. Условия транспортировки 

больных, находящихся в бессознательном состоянии. Сортировка 

пострадавших для направления в травматологические пункты и в 

стационары. Порядок госпитализации больных и пострадавших  

Медицинская документация в работе выездной бригады.  

Тактические, правовые и организационные вопросы работы фельдшера 

скорой, медицинской помощи в городских и сельских условиях: 

при выезде на криминальные случаи; при работе во время катастроф и 

аварий, сопровождающихся большим количеством пострадавших; при 

оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения; 

при оказании помощи больным с психическими расстройствами.  

Теоретические основы медицинской психологии, этики и деонтологии. 

Проблемы медицинской психологии, этики и деонтологии в работе 



выездного персонала скорой медицинской помощи. Взаимоотношения 

фельдшера скорой помощи с больными, родственниками и окружающими, 

взаимоотношения в бригаде скорой помощи. Взаимоотношения с 

работниками ЛПУ. Уголовная ответственность медицинского персонала за 

нарушение закона. Понятие преступления и его состава. Классификация 

профессиональных правонарушений медицинских и фармацевтических 

работников и уголовная ответственность за их совершение.  

Практические занятия. Освоение методики работы с лечебной и 

диагностической аппаратурой, находящейся на оснащении выездных бригад. 

Освоение методов транспортной иммобилизации и транспортировки больных 

и пострадавших с различными видами патологии. Оформление медицинской 

документации. 

Вопросы к аттестации по производственной практике 

«Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» для 

студентов 3 курса факультета медико-профилактического дела. 

1. Первая медицинская помощь при утоплении (эвакуация воды из лёгких, 

мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей, 

оценка витальных функций, реанимационное пособие). 

2. Первая медицинская помощь при удушении (оценка витальных 

функций, реанимационное пособие). 

3. Оценка дыхательной деятельности пациента. Методика проведения 

искусственной вентиляции лёгких «ото рта ко рту». Контроль 

правильности проведения ИВЛ. 

4. Оценка дыхательной деятельности пациента. Методика проведения 

искусственной вентиляции лёгких «ото рта к носу». Контроль 

правильности проведения ИВЛ. 

5. Методика постановки и проведения искусственной вентиляции лёгких 

при помощи воздуховода или S-образной трубки. Контроль 

правильности проведения ИВЛ. 

6. Методика проведения искусственной вентиляции лёгких при помощи 

мешка Амбу. Контроль правильности проведения ИВЛ. 

7. Оценка сердечной деятельности пациента. Методика проведения 

непрямого массажа сердца. 

8. Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе при болях в 

сердце. Причины возникновения, инструментальная диагностика 

острого инфаркта миокарда. 

9. Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе при рвоте. 

10. Показания к проведению реанимационного пособия. Триада 

клинической смерти. Методика проведения реанимационных 

мероприятий. 

11. Ранние и поздние признаки биологической смерти пациента. Укладка 

умершего. 



12. Методика венепункции для забора крови из кубитальной вены. 

13. Правила пользования электрическим дефибриллятором. Показания к 

применению. Способы введения и перечень лекарственных средств, 

применяемых для оживления пациента. 

14. Методика временной остановки наружного кровотечения из сосудов 

предплечья и кисти, путём гиперфлексии локтевого сустава. 

15. Методика временной остановки наружного кровотечения из сосудов 

голени и стопы, путём гиперфлексии коленного сустава. 

16. Методика временной остановки наружного кровотечения из сосудов 

бедра и подколенной ямки, путём гиперфлексии тазобедренного и 

коленного суставов. 

17. Методика временной остановки наружного кровотечения из артерий 

нижней конечности, путём наложения жгута на бедро. 

18. Методика временной остановки наружного кровотечения из артерий 

верхней конечности, путём наложения жгута на плечо. 

19. Методика временной остановки наружного кровотечения из сонной 

артерий, путём наложения жгута на шею. 

20. Методика временной остановки наружного кровотечения из артерий 

верхней конечности, путём наложения закрутки на плечо. 

21. Методика временной остановки наружного кровотечения из артерий 

нижней конечности, путём наложения закрутки на бедро. 

22. Методика временной остановки наружного кровотечения из артерий 

нижней конечности, путём пальцевого прижатия сосудов в типичных 

местах. 

23. Методика временной остановки наружного кровотечения из артерий 

верхней конечности, путём пальцевого прижатия сосудов в типичных 

местах. 

24. Методика временной остановки наружного кровотечения из сонной 

артерии и артерий головы, путём пальцевого прижатия сосудов в 

типичных местах. 

25. Методика временной остановки наружного кровотечения из 

подключичной, подмышечной и бедренной артерий, путём пальцевого 

прижатия данных сосудов в типичных местах. 

26. Шина Дитерихса. Правила пользования, показания к применению. 

27. «Эвакуатор» - устройство для высвобождения травмированного 

пациента или «Устройство-шина складная». Правила пользования, 

показания к применению. 

28. Комплект заготовок шин транспортных разового пользования. Правила 

пользования, показания к применению. 

29. Комплект шин транспортных лестничных. Правила пользования, 

показания к применению. 

30. Комплект шин-воротников транспортных. Правила пользования, 

показания к применению. 

31. Комплект шин транспортных вакуумных. Правила пользования, 

показания к применению. 



32. Комплект шин транспортных пневматических. Правила пользования, 

показания к применению. 

33. Комплект шин транспортных складных. Правила пользования, 

показания к применению. 

34. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при синдроме длительного сдавления. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Транспортировка пациента. 

35. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при политравме. Стандартная и импровизированная 

транспортная иммобилизация при данной патологии. Транспортировка 

пациента. 

36. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах пояснично-крестцового отдела позвоночника. 

Стандартная и импровизированная транспортная иммобилизация при 

данной патологии. Транспортировка пациента. 

37. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах грудного отдела позвоночника. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Транспортировка пациента. 

38. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах шейного отдела позвоночника. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Транспортировка пациента. 

39. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах нижней челюсти. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Правила пользования стандартными средствами 

иммобилизации. Транспортировка пациента. 

40. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах костей черепа. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Правила пользования стандартными средствами 

иммобилизации. Транспортировка пациента. 

41. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах костей таза. Стандартная и импровизированная 

транспортная иммобилизация при данной патологии. Транспортировка 

пациента. 

42. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах бедренной кости и повреждениях 

тазобедренного сустава. Стандартная и импровизированная 

транспортная иммобилизация при данной патологии. Правила 

пользования стандартными средствами иммобилизации. 

Транспортировка пациента. 



43. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах костей голени. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Правила пользования стандартными средствами 

иммобилизации. Транспортировка пациента. 

44. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах костей стопы. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Правила пользования стандартными средствами 

иммобилизации. Транспортировка пациента. 

45. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах лопатки. Стандартная и импровизированная 

транспортная иммобилизация при данной патологии. Правила 

пользования стандартными средствами иммобилизации. 

Транспортировка пациента. 

46. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах ключицы. Стандартная и импровизированная 

транспортная иммобилизация при данной патологии. Правила 

пользования стандартными средствами иммобилизации. 

Транспортировка пациента. 

47. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах плечевой кости, повреждениях плечевого и 

локтевого суставов. Стандартная и импровизированная транспортная 

иммобилизация при данной патологии. Правила пользования 

стандартными средствами иммобилизации. 

48. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах костей предплечья и повреждениях 

лучезапястного сустава. Стандартная и импровизированная 

транспортная иммобилизация при данной патологии. Правила 

пользования стандартными средствами иммобилизации, 

транспортировка пациента. 

49. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах пястных костей кисти. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Правила пользования стандартными средствами 

иммобилизации, транспортировка пациента. 

50. Общие принципы транспортной иммобилизации и оказания первой 

помощи при переломах костей пальцев кисти. Стандартная и 

импровизированная транспортная иммобилизация при данной 

патологии. Правила пользования стандартными средствами 

иммобилизации, транспортировка пациента. 

51. Техника измерения артериального давления. Нормальные показатели 

артериального давления. Первая медицинская помощь при 

гипертоническом кризе. 



52. Техника и виды промывания желудка. Состав набора для данной 

манипуляции. 

53. Желудочное кровотечение: причины возникновения, признаки 

желудочного кровотечения. Первая медицинская помощь при 

желудочном кровотечении. 

54. Кишечное кровотечение: причины возникновения, признаки 

кровотечения из нижних отделов ЖКТ. Первая медицинская помощь 

при кишечном кровотечении. 

55. Лёгочное кровотечение: причины возникновения, признаки лёгочного 

кровотечения. Первая медицинская помощь при лёгочном кровотечении. 

56. Носовое кровотечение, причины возникновения. Первая медицинская 

помощь при носовом кровотечении. 

57. Техника выполнения подкожных инъекций. Перечень лекарственных 

средств, вводимых подкожно на догоспитальном этапе. 

58. Техника выполнения внутримышечных инъекций. Перечень 

лекарственных средств, вводимых внутримышечно на догоспитальном 

этапе. 

59. Методика внутривенного струйного введения лекарственных средств. 

Перечень лекарственных средств, вводимых внутривенно на 

догоспитальном этапе. 

60. Методика проведения внутривенных инфузий, показания, виды 

инфузионных сред. 

61. Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе пациентам с 

различными степенями ожогов. Транспортировка пациента. 

62. Методика временной остановки наружного кровотечения путём 

наложения давящей повязки. Показания к применению, необходимый 

набор материала. Области человеческого тела, доступные данному 

методу временной остановки кровотечения. 

63. Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе пациентам с 

электротравмой. Транспортировка пациента. 

64. Первичная обработка ран мягких тканей конечностей, наложение 

асептических повязок. Виды антисептиков, применяемых для санации 

ран. 

65. Индивидуальный пакет перевязочный (гражданский вариант). Состав 

ИПП, показания к применению, правила пользования. 

66. Острая сосудистая недостаточность: причины развития, первая 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

67. Острая сердечная недостаточность: причины развития, первая 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

68. Острая дыхательная недостаточность в результате астматического 

статуса и отёка Квинке. Первая медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

69. Острая дыхательная недостаточность в результате отёка лёгких. Первая 

медицинская помощь на догоспитальном этапе. 



70. Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе пациентам с 

укусами насекомых и выраженной аллергической реакцией 

(гиперчувствительность немедленного типа). 

71. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пациентам с 

повреждением грудной клетки. Первая помощь при напряжённом 

(клапанном) пневмотораксе. Техника выполнения плевральной пункции 

при пневмотораксе. 

72. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пациентам с 

ранениями мягких тканей головы на догоспитальном этапе. 

73. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пациентам с 

проникающими ранениями грудной клетки. Виды и варианты наложения 

окклюзионной повязки на грудную клетку. 

74. Общие принципы оказания первой медицинской помощи пациентам с 

проникающими ранениями брюшной полости, в том числе при 

эвентрации. Варианты наложения повязок на брюшную стенку. 

75. Скорая медицинская помощь (СМП): виды и состав бригад СМП, 

оснащение машин СМП, принцип работы СМП. 

 


