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ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

Результатом освоения раздела профессионального модуля «Технология 

оказания медицинских услуг» является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

I. Общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат 

выполнения заданий. 

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной о противопожарной 

безопасности. 

13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 II. Профессиональных компетенций (ПК), включающих в себя 

способность: 

4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики. 

4.3. Осуществлять уход за пациентами различных возрастных групп в 

условиях учреждения здравоохранения и на дому. 

4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий. 

4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность. 

4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала. 

4.9. Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 



4.10. Владеть основами гигиенического питания. 

4.11. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 

рабочем месте. 

Оценка освоения умений и усвоения знаний, приобретение 

практического опыта в ходе освоения профессионального модуля. 

Предметом оценки служат умения и знания, приобретение 

практического опыта предусмотренные ФГОС по ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными, 

направленные на формирование профессиональных компетенций.  

Документально подтвержденные результаты деятельности 

обучающегося во время учебной и производственной практики. 

Оформление портфолио в соответствии с требованиями. 

Оформление дневника практики в соответствии с требованиями. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по 

уходу за больными» 

МДК 04.03 «Технология оказания медицинских услуг» 

Тема занятия №   :«Сердечно-легочная реанимация» 

Место проведения занятия: кабинет «Технологии оказания медицинских 

услуг, лечение пациентов хирургического профиля» 

Форма проведения и тип занятия: практическое/закрепление знаний и 

форм деятельности. 

Цели занятия: 

Образовательная: 

1. Познакомить с признаками клинической и биологической смерти 

и удушения; причинами обструкции дыхательных путей; особенностями 



проведения ИВЛ у пациентов с различными повреждениями; мерами 

предосторожности и возможными осложнениями при проведении ИВЛ; 

критериями эффективности и прекращения проводимых реанимационных 

мероприятий 

Воспитательная: 

Стремиться воспитать умение терпеливого общения с пациентом и его 

родственниками. Подвести студента к глубокому пониманию 

ответственности за жизнь и здоровье пациента. Воспитывать ответственное 

отношение к выполнению профессиональных обязанностей, заботиться о 

безопасности своего здоровья и здоровья пациентов. 

Развивающая: 

 Способствовать развитию личностных качеств, необходимых в деятельности 

медицинской сестры, трудолюбия, развивать мыслительные способности, 

привить любовь к данной деятельности, активизировать познавательную   

деятельность студента. 

Студент должен знать: 

- признаки клинической и биологической смерти . 

- причины обструкции дыхательных путей . 

- признаки обструкции ( полной , частичной ) 

- критерии эффективности проводимых реанимационных мероприятий . 

- приемы самопомощи при обструкции дыхательных путей . 

- технику оказания первой медицинской помощи при обструкции 

дыхательных путей инородным телом пострадавшему в сознании, без 

сознания, с избыточной массой тела. 

Студент должен уметь:  

- провести прием «запрокидывание головы — поднятие подбородка»; 

- оказать помощь пострадавшему при  частичной обструкции 

дыхательных путей;  

- оказать помощь пострадавшему, находящемуся в сознании при полной 

обструкции дыхательных путей; 



- оказать помощь пострадавшему, находящемуся без сознания при полной 

обструкции дыхательных путей; 

- оказать самопомощь при полной закупорке дыхательных путей; 

- определить признаки остановки сердца. 

Ресурсы: 

Оснащение занятия: 

фантом для ИВЛ,  

фантом для СЛР,  

салфетки. 

Методическое обеспечение занятия: 

содержание учебного материала, 

вопросы для контроля, 

тестовые задания для закрепления материала,  

ситуационные задачи для самостоятельной работы,  

основные термины и понятия,  

вопросы для контроля. 

Информационное обеспечение обучения:  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов и 

дополнительной литературы. 

Самостоятельная работа:  

Составление памятки для родственников по оказании доврачебной помощи 

при СЛР и ИВЛ. 

Основные источники:   

Т. П. Обуховец., О.В. Чернова. Основы сестринского дела 16 – издание  

Ростов – на – Дону «Феникс» 2011  Л.И. Кулешова, Е. В. Пустоветова 

Основы сестринского дела курс лекций сестринские технологии. 

«ФЕНИКС». Ростов – на – Дону. 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Т.П,Обуховец «Основы сестринского дела. Практикум». 



2. С.А. Мухина, И.И. Тарновская «Теоретические основы сестринского 

дела». 

3. С.А. Мухина, И.И. Тарновская «Практическое руководство к предмету 

Основы сестринского дела».                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала  по теме 

«Сердечно-легочная реанимация» 

Наступление смерти проявляется в необратимом нарушении основных 

жизненных функций организма с последующим прекращением 

жизнедеятельности отдельных тканей и органов. Частая причина смерти - 

заболевание или воздействие на организм разных факторов. 

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ - (относящийся к концу, пограничный) - 

состояния пограничные между жизнью и смертью, критический уровень 

расстройства жизнедеятельности с катастрофическим падением АД, 

глубоким нарушением газообмена и метаболизма. 

Предагональное состояние: общая заторможенность, сознание спутанное, 

АД не определяется, пульс на периферических артериях отсутствует, но 

пальпируется на сонных и бедренных артериях; дыхательные нарушения 

проявляются выраженной одышкой, цианозом и бледностью кожных 

покровов и слизистых оболочек. 

Агональное состояние: отсутствие сознания и глазных рефлексов, 

неопределяемое АД, отсутствие пульса на периферических и резкое 

ослабление на крупных артериях; при аускультации определяются глухие 

сердечные тоны; на ЭКГ регистрируются выраженные признаки гипоксии и 

нарушения сердечного ритма. 

Клиническая смерть - это обратимое состояние, продолжающееся с 

момента прекращения витальных функций (кровообращения, дыхания) до 

наступления необратимых изменений в коре большого мозга. В этот период 

еще не развились необратимые изменения в организме. Различные органы 

умирают с различной скоростью. Чем выше уровень организации ткани, тем 

более она чувствительна к недостатку кислорода и тем более быстро эта 

ткань умирает. Кора больших полушарий головного мозга умирает 

максимально быстро, через 4-6 минут. Период, пока жива кора больших 

полушарий, называется клинической смертью. В этот период времени 



возможно восстановление функции нервных клеток и центральной нервной 

системы. 

 

Биологическая смерть характеризуется наступлением необратимых 

процессов в тканях и органах. 

Признаки жизни 

1. Сердцебиение. 

2. Пульс на лучевой, сонной и бедренной артериях. 

3. Дыхание. При очень слабом поверхностном дыхании поднести 

ко рту или носу пострадавшего зеркало или любой блестящий холодный 

предмет (часы, очки, лезвие ножа, осколок стекла и др.), которое от дыхания 

запотевает. Можно использовать нитку или вату, которая будет колебаться в 

такт дыханию. 

4. Реакция роговицы глаза на раздражение. Роговица глаза богата 

нервными окончаниями, и при минимальном ее раздражении возникает 

моргательный рефлекс. К глазу аккуратно прикасаются кончиком носового 

платка (не пальцем!), если человек жив - веки моргнут. 

5. Реакция зрачков на свет. Если глаза закрыты, то  поднимая веки - 

зрачки сузятся; если - открыты, то закрывают глаза ладонью на 5-10 секунд, 



убирают ладонь - зрачки сузятся. В темное время суток глаз освещают 

источником света (фонариком). Реакцию зрачков на свет необходимо 

проверять на обоих глазах. 

Признаки клинической смерти 

1. Отсутствие признаков жизни (сознания, дыхания, пульса). 

2. Бледность (землисто-серый цвет), цианоз. 

3. Отсутствие рефлексов. 

 

Признаки биологической смерти 

Признаки биологической смерти проявляются не сразу после 

окончания стадии клинической смерти, а некоторое время 

спустя. Причем каждый из признаков проявляется в разное 

время, а не все одновременно. 

1. "Кошачий глаз" (симптом Белоглазова).  

Появляется через 25-30 минут после смерти. У человека зрачок круглой 

формы, а у кошки - вытянутый. После смерти ткани человека теряют свою 



эластичность и упругость, и, если сдавить с двух сторон глаз мертвого 

человека, он деформируется, и вместе с глазным яблоком деформируется и 

зрачок, принимая вытянутую форму, как у кошки. У живого человека 

деформировать глазное яблоко если не невозможно, то очень трудно. 

2. Высыхание роговицы глаза и слизистых оболочек. Появляется через 1,5-2 

часа после смерти, т.к. перестают функционировать слезные железы, 

которые вырабатывают слезную жидкость, которая, в свою очередь, служит 

для увлажнения р| глазного яблока. Роговица теряет естественный блеск, 

становится мутной, иногда появляется серовато-желтоватый налет. Быстро 

высыхают слизистые оболочки, которые при жизни были более увлажнены. 

Например, губы становятся темно-бурого цвета, морщинистые, плотные. 

З.Трупные пятна. После остановки сердца прекращается движение крови по 

сосудам, и кровь, из-за своей тяжести, постепенно перетекает в более низко 

расположенные части трупа, переполняя и расширяя капилляры и небольшие 

венозные сосуды, которые просвечиваются через кожу в виде синюшно-

багровых пятен. Окраска трупных пятен не равномерная, имеет так 

называемый "мраморный" рисунок. Возникают через 1,5-3 часа (иногда через 

20-30 минут) после смерти. При положении трупа на спине, трупные пятна 

расположены на задней и заднее - боковых поверхностях тела, на животе - на 

передней поверхности тела, лице, при вертикальном положении трупа 

(повешение) - на нижних конечностях и нижней части живота. 

4. Трупное        окоченение. После наступления смерти в трупе 

происходят биохимические процессы, приводящие вначале к 

расслаблению мышц, а затем к сокращению и затвердению - трупному 

окоченению. Развивается трупное окоченение в течение 2-4 часов после 

смерти. Развивается трупное окоченение не во всех группах мышц 

одновременно, а постепенно, от центра к периферии (мышцы лица, затем 

шеи, грудной клетки, спины, живота, конечностей). Спустя 1,5-3 суток 

окоченение исчезает (разрешается), что выражается в расслаблении мышц. 



Окоченение ускоряется в условиях высокой температуры, при низкой - 

отмечается его задержка. 

5. Трупное        охлаждение. Температура трупа вследствие 

прекращения обменных процессов и выработки энергии в организме 

постепенно понижается до температуры окружающей среды. Наступление 

смерти можно считать достоверным при понижении температуры тела 

ниже 25 градусов (по данным ряда авторов - ниже 20). Определять 

температуру трупа лучше на участках, закрытых от воздействия 

окружающей среды (подмышечная впадина, полость рта), так как 

температура кожи полностью зависит от температуры окружающего 

воздуха, наличия одежды и т.п. Скорость остывания тела может 

изменяться в зависимости от температуры окружающего воздуха, но в 

среднем составляет 1 градус/час. 

 

 

 



Стадии и этапы сердечно-легочной реанимации 

Стадии и этапы сердечно-легочной реанимации были разработаны 

патриархом реаниматологии, автором первого международного руководства 

по сердечно-легочной и церебральной реанимации Питером Сафаром, 

доктором Питтсбургского университета. Сегодня международные стандарты 

сердечно-легочной реанимации предусматривают три стадии, каждая из 

которых состоит из трех этапов.  

Первая стадия, по сути, является первичной сердечно-легочной 

реанимацией и включает следующие этапы: обеспечение проходимости 

дыхательных путей, искусственное дыхание и закрытый массаж сердца. 

Главная цель этой стадии: предупреждение биологической смерти путем 

экстренной борьбы с кислородным голоданием. Поэтому первая базовая 

стадия сердечно-легочной реанимации носит название элементарное 

поддержание жизни.  

Вторая стадия проводится специализированной бригадой 

реаниматологов, и включает медикаментозную терапию, ЭКГ-контроль и 

дефибрилляцию. Эту стадию называют дальнейшее поддержание жизни, 

поскольку врачи ставят перед собой задачу добиться спонтанного 

кровообращения.  

Третья стадия проводится исключительно в специализированных 

отделениях интенсивной терапии, поэтому ее называют длительное 

поддержание жизни. Ее окончательная цель: обеспечить полное 

восстановление всех функций организма.  

На этой стадии производят разностороннее обследование пациента, при 

этом определяют причину, вызвавшую остановку сердца, и оценивают 

степень вызванных состоянием клинической смерти повреждений. 

Производят врачебные мероприятия, направленные на реабилитацию всех 

органов и систем, добиваются возобновления полноценной мыслительной 

деятельности.  



Таким образом, первичная сердечно-легочная реанимация не 

предусматривает определение причины остановки сердца. Ее техника 

предельно унифицирована, а усвоение методических приемов доступно 

каждому, вне зависимости от профессионального образования. 

Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 

Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации был предложен 

Американской кардиологической ассоциацией (АНА). Он предусматривает 

преемственность работы реаниматоров на всех стадиях и этапах оказания 

помощи пациентам с остановкой сердца. По этой причине алгоритм получил 

название цепочка жизни.  

Базовый принцип сердечно-легочной реанимации в соответствии с 

алгоритмом: раннее оповещение специализированной бригады и быстрый 

переход к стадии дальнейшего поддержания жизни.  

Таким образом, медикаментозная терапия, дефибрилляция и ЭКГ-

контроль должны быть проведены в максимально ранние сроки. 

Следовательно, вызов специализированной медицинской помощи является 

первоочередной задачей базовой сердечно-легочной реанимации. 

Техника проведения первичной сердечно-легочной реанимации 

Обеспечение проходимости дыхательных путей В бессознательном 

состоянии тонус мышц ротоглотки снижается, что приводит к перекрытию 

входа в гортань языком и окружающими мягкими тканями. Кроме того, при 

отсутствии сознания велик риск закупорки дыхательных путей кровью, 

рвотными массами, осколками зубов и протезов. Больного следует положить 

на спину на твердой ровной поверхности. Не рекомендуется подкладывать 

под лопатки валик из подручных материалов, или придавать возвышенное 

положение голове. Стандартом первичной сердечно-легочной реанимации 

является тройной прием Сафара: запрокидывание головы, открытие рта и 

выдвижение вперед нижней челюсти. Для обеспечения запрокидывания 

головы одну руку кладут на лобно-теменную область головы, а другую 

подводят под шею и осторожно приподнимают. При подозрении на серьезное 



повреждение шейного отдела позвоночника (падение с высоты, травмы 

ныряльщиков, автомобильные катастрофы) запрокидывание головы не 

производится. В таких случаях также нельзя сгибать голову и поворачивать 

ее в стороны. Голова, грудь и шея должны быть фиксированы в одной 

плоскости. Проходимость дыхательных путей достигается путем легкого 

вытяжения головы, раскрытия рта и выдвижения нижней челюсти. 

Выдвижение челюсти обеспечивают двумя руками. Большие пальцы кладут 

на лоб или подбородок, а остальными охватывают ветвь нижней челюсти, 

смещая ее вперед. Необходимо, чтобы нижние зубы оказались на одном 

уровне с верхними, или слегка впереди от них. Рот пациента, как правило, 

слегка приоткрывается при выдвижении челюсти. Дополнительного 

раскрытия рта добиваются одной рукой при помощи крестообразного 

введения первого и второго пальцев. Указательный палец вводят в угол рта 

пострадавшего и нажимают на верхние зубы, затем большим пальцем 

нажимают на нижние зубы напротив. В случае плотного сжатия челюстей, 

указательный палец вводят с угла рта позади зубов, а другой рукой 

нажимают на лоб пациента. Тройной прием Сафара завершают ревизией 

ротовой полости. При помощи обмотанных салфеткой указательного и 

среднего пальцев извлекают изо рта рвотные массы, сгустки крови, осколки 

зубов, обломки протезов и другие посторонние предметы. Плотно сидящие 

протезы снимать не рекомендуется.  

Искусственная вентиляция легких  

Иногда самостоятельное дыхание восстанавливается после 

обеспечения проходимости дыхательных путей. Если этого не произошло, 

приступают к искусственной вентиляции лёгких методом изо рта в рот. Рот 

пострадавшего накрывают носовым платком или салфеткой. 

Реанимирующий располагается сбоку от пациента, одну руку он подводит 

под шею и слегка приподнимает ее, другую кладет на лоб, добиваясь 

запрокидывания головы, пальцами этой же руки зажимает нос 

пострадавшего, а затем, сделав глубокий вдох, совершает выдох в рот 



пострадавшего. Об эффективности процедуры судят по экскурсии грудной 

клетки. Первичная сердечно-легочная реанимация у детей грудного возраста 

проводится методом изо рта в рот и нос. Голову ребенка запрокидывают, 

затем реанимирующий охватывает ртом рот и нос ребенка и совершает 

выдох. При проведении сердечно-легочной реанимации у новорожденных 

следует помнить, что дыхательный объем составляет 30 мл. Метод изо рта в 

нос применяется при травмах губ, верхней и нижней челюсти, 

невозможности открыть рот, и в случае реанимации в воде. Сначала одной 

рукой надавливают на лоб пострадавшего, а второй выдвигают нижнюю 

челюсть, рот при этом закрывается. Затем совершают выдох в нос пациента. 

Каждое вдувание должно занимать не более 1 с, затем следует подождать, 

когда грудная клетка опустится, и сделать еще один вдох в легкие 

пострадавшего. После серии из двух вдуваний переходят к компрессии 

грудной клетки (закрытый массаж сердца). Наиболее распространенные 

осложнения сердечно-легочной реанимации происходят на этапе аспирации 

дыхательных путей кровью и попадания воздуха в желудок пострадавшего. 

Для предупреждения попадания крови в легкие пациента необходим 

постоянный туалет ротовой полости. При попадании воздуха в желудок 

наблюдается выпячивание в эпигастральной области. В этом случае следует 

повернуть в бок голову и плечи пациента, и осторожно надавить на область 

вздутия. Профилактика попадания воздуха в желудок включает достаточное 

обеспечение проходимости дыхательных путей. Кроме того, следует избегать 

вдыхания воздуха при компрессии грудной клетки.  

Закрытый массаж сердца  

Необходимое условие эффективности закрытого массажа сердца – 

расположение пострадавшего на твердой ровной поверхности. Реаниматор 

может находиться с любой стороны от пациента. Ладони рук кладут одна на 

другую, и располагают на нижней трети грудины (на два поперечных пальца 

выше места прикрепления мечевидного отростка). Давление на грудину 

производят проксимальной (запястной) частью ладони, пальцы при этом 



подняты вверх – такое положение позволяет избежать перелома ребер. Плечи 

реаниматора должны быть расположены параллельно грудине 

пострадавшего. При компрессии грудной клетки локти не сгибают, чтобы 

использовать часть собственного веса. Компрессию производят быстрым 

энергичным движением, смещение грудной клетки при этом должно 

достигать 5 см. Период расслабления приблизительно равен периоду сжатия, 

а весь цикл должен составлять чуть меньше секунды. После 30 циклов 

делают 2 вдоха, затем начинают новую серию циклов компрессии грудной 

клетки. При этом техника сердечно-легочной реанимации должна обеспечить 

частоту компрессий: около 80 в минуту. Сердечно-легочная реанимация у 

детей до 10 лет предусматривает закрытый массаж сердца с частотой 100 

сжатий в минуту. Компрессия производится одной рукой, при этом 

оптимальное смещение грудной клетки по отношению к позвоночнику – 3-4 

см. Младенцам закрытый массаж сердца производят указательным и средним 

пальцем правой руки. Сердечно-легочная реанимация новорожденных 

должна обеспечивать частоту сокращений 120 ударов в минуту. Наиболее 

типичные осложнения сердечно-легочной реанимации на этапе закрытого 

массажа сердца: переломы ребер, грудины, разрыв печени, травма сердца, 

травма легких обломками ребер. Чаще всего повреждения происходят 

вследствие неправильного расположения рук реаниматора. Так, при слишком 

высоком расположении рук происходит перелом грудины, при смещении 

влево – перелом ребер и травма легких обломками, при смещении вправо 

возможен разрыв печени. Профилактика осложнений сердечно-легочной 

реанимации также включает наблюдение за соотношением силы компрессии 

и упругости грудной клетки, так чтобы воздействие не было чрезмерным. 

 

 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

1. Используя атлас по анатомии и физиологии человека, вспомните 

АФО дыхательной системы. 

2. Назовите причины обструкции дыхательных путей. 

3. Назовите признаки и симптомы удушения. 

4. В чем заключается смысл использования приема Хеймлика? 

5. В чем отличие применение приема Хеймлика у тучных и 

беременных. 

6. Как осуществить самопомощь при обструкции дыхательных 

путей инородным телом? 

7. В чем заключается помощь при обструкции дыхательных 

путей у детей первого года жизни? 

8. Используя конспект лекции «Потребности человека в здоровье 

и болезни » охарактеризуйте, какие потребности нарушены при 

обструкции дыхательных путей инородным телом? 

Роль медицинской сестры сильно изменилась по сравнению с первыми 

днями существования этой профессии, она переосмысливается и в 

здравоохранении, и в обществе, расширяются полномочия сестринского 

персонала. 

Медицинская сестра должна обладать необходимым уровнем 

теоретических знаний, иметь навыки профессионального общения и 

обучения пациентов, выполнять сестринские манипуляции, используя 

современные технологии, должна хорошо знать и уметь применять методы 

неотложной помощи. 

Как говорила Вирджиния Хендерсон: « ... Медсестра это ноги 

безногого, глаза ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенности 

для молодой матери, уста тех, кто слишком слаб или погружен в себя, чтобы 

говорить». 

 

 



Основные термина и понятия 

Термин/понятие Определение 

Реанимация «Оживление»- восстановление утраченных жизненно 

важных 

 функций организма при остановке дыхания и 

кровообращения. 

Терминальное 

состояние 

Обратимое состояние, конечная стадия угасания 

жизни, 

 предшествует биологической смерти, включает 

несколько стадий 

Обструкция (лат. obstruction- преграда, закупорка)- наличие 

препятствия 

 в полом органе 

Клиническая смерть Пограничное состояние между угасанием жизни и 

биологической  

смертью, продолжительностью 3-6 минут. 

Биологическая смерть Необратимые прекращение физиологических 

процессов в клетках  

и тканях. 

Регургитаиия Пассивное затекание желудочного содержимого в 

дыхательные 

 пути 

 

Тестовые задания для закрепления материала 

ВАРИАНТ I 

«Четвертый лишний». Из предложенных вариантов ответов 

выберите неправильный ответ. 

1. Признаки клинической смерти: 

А. Отсутствие дыхания   

Б. Отсутствие пульса 



В. Отсутствие зрачкового рефлекса         

 Г. Трупные пятна 

2. Достоверные признаки биологической смерти 

А. Трупное окоченение 

Б. Отсутствие дыхания 

В. Высыхание роговицы 

Г. Симптом «кошачьего глаза» 

3. Признаки частичной обструкции верхних дыхательных путей 

А. Сильный кашель               

  Б. Свистящее дыхание 

В. Афония 

Г. Потеря сознания 

4. Абдоминальные толчки выполняют пострадавшему до момента 

А. Сохранения сознания 

Б. Потери сознания 

В. Появления кашля         

Г. Эвакуации инородного тела 

5. Показатели проходимости дыхательных путей у пострадавшего 

без сознания 

А. Наличие пульса 

 Б. Свистящее дыхание         

В. Экскурсия грудной клетки 

Г. Запотевание зеркала у рта 

6. Прием Хеймлиха проводят с целью обеспечения 

А. Смещения языка   

Б. Проходимости дыхательных путей 

В. Повышения давления в легких/бронхах 

Г. Смещения инородного тела в дыхательных путях 

7. Клетки головного мозга функционируют в состоянии тканевой 

гипоксии, в минутах. 



А. 10-15 

Б.  4-6         

В. 3-4         

Г. 1-2 

8. Обструкцию дыхательных путей вызывают 

А. Рвотные массы 

Б. Кусочки пищи 

В. Эмоциональная лабильность 

Г. Мелкие предметы 

9. Грудные толчки выполняют 

А. Беременным женщинам 

Б. Тучным людям 

В. Оперированным абдоминальным пациентам         

Г. Пациентам с трахеостомой 

10. К терминальным состояниям относят: 

А. Клиническая смерть 

Б. Обструкция дыхательных путей         

В. Преагония 

 Г. Агония 

ВАРИАНТ II 

«Четвертый лишний».Из предложенных вариантов ответов 

выберите неправильный ответ. 

1. Купировать обструкцию дыхательных путей помогут 

А. Грудные толчки 

Б. Брюшные толчки         

В. Подручные предметы          

Г. Прием воды 

2. Причины обструкции дыхательных путей 

А. Быстрая еда 

Б. Употребление алкоголя         



В. Наличие зубных протезов 

Г. Наложение трахеостомы 

3. Абдоминальные толчки выполняют пострадавшему до момента 

А. Появления кашля. 

Б. Потери сознания         

В. Сохранения сознания          

Г. Эвакуации инородного тела 

4. Показатели проходимости дыхательных путей у пострадавшего 

без сознания 

А. Свистящее дыхание   

Б. Наличие пульса   

В. Экскурсия грудной клетки         

Г. Запотевание зеркала у рта 

5. Прием Хеймлиха (абдоминальные толчки) проводят: 

А. Взрослому в сознании 

Б. Взрослому без сознания 

В. Тучным людям 

Г. При самопомощи 

6. Признаки частичной обструкции верхних дыхательных путей 

А. Потеря сознания 

Б. Свистящее дыхание 

В. Сильный кашель 

Г. Афония 

7. Признаки клинической смерти: 

А. Отсутствие пульсации 

Б. Наличие «кошачьего зрачка»         

В. Отсутствие дыхания 

Г. Зрачки не реагируют на свет 

8. Признаки биологической смерти: 

А. Трупное окоченение 



Б. Трупные пятна 

В. Высыхание роговицы         

Г. Отсутствие пульса 

9. К терминальным состояниям относят: 

А. Обструкция дыхательных путей   

Б. Преагония   

В Клиническая смерть 

Г. Агония 

10. Оказание самопомощи при обструкции дыхательных путей: 

А. Проводить кашлевые толчки   

Б. Надавить на эпигастральную область         

В. Перевеситься животом через спинку стула   

Г.Выпить воды. 

 

Эталон ответов к тестовому контролю 

«Сердечно-легочная реанимация» 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

1. Г 1. Г 

2. Б 2. Г 

3. Г 3. В 

4. А 4. Б 

5. А 5. В 

6. А. 6. А 

7. А 7. Б 

8. В 8. Г 

9. Г 9. А 

10. Б 10. Г 

 

 



Ситуационные задачи 

Задача № 1 

Вы идете по улице, впереди идет мужчина средних лет, нормального 

телосложения . Внезапно он вскрикивает и падает на асфальт, лежит 

неподвижно, без признаков жизни. 

Задания 

1. Ваши действия по диагностике состояния развившегося у пациента. 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

Задача № 2 

Сезон ранней осени. Вы идете по улице и видите встревоженного мужчину, 

который зовет на помощь прохожих. На вопрос: « Что случилось?» прохожий 

указывает на лежащего человека . При осмотре: сознание отсутствует, 

видимых признаков дыхания нет, пульс на сонных артериях не определяется. 

Кожные покровы землисто-серые, холодные на ощупь. Определяется 

скованность в конечностях. Зрачки широкие с неровным контуром, на свет не 

реагируют. 

Задания 

1. Определить в каком состоянии находится пациент. 

2. Ваши действия по уточнению состояния и объем неотложной помощи. 

Задача № 3. 

Вас позвала соседка к ребенку 5 лет. Во время игры с мелкими деталями 

конструктора ребенок внезапно начал судорожно кашлять, задыхаться, 

плакать. 

Объективно: состояние тяжелое, кожа лица с багровым оттенком, слизистые 

цианотичные, на глазах слезы, поверхностные вены шеи выбухают, 

наблюдается раздувание крыльев носа и втяжение межреберных 

промежутков при вдохе. 

Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте Ваш предположительный диагноз. 



2. Составьте и аргументируйте алгоритм оказания неотложной помощи. 

Задача № 4 

Подростки приехали на дачу. Мылись в самодельной бане, в печке были 

угли, заслонка трубы была закрыта. Вскоре у всех троих появились: головная 

боль, головокружение, рвота. Один из молодых людей потерял сознание. При 

осмотре у остальных было затруднено дыхание, наблюдалась осиплость 

голоса, кашель с мокротой, при выслушивании сердца тахикардия, А/Д 80/40. 

У потерявшего сознание А/Д 40/10 мм рт.ст. 

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентов. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи.  

Задача № 5 

К Вам обратилась соседка: мать 4-го ребенка . Со слов мамы, мальчик играл 

один в комнате, пока она стирала, взял «бабушкины таблетки» и сколько-то 

съел. С момента отравления прошло, по ее мнению, не более 20 минут, 

сколько таблеток было и сколько «съел» ребенок, она не знает. 

«Бабушкиными таблетками» оказался диазолин. 

Объективно: состояние средней тяжести, отмечается возбуждение, 

двигательное беспокойство. Была однократная рвота.  

Задания 

1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента. 

2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи. 

Задача № 6 

Вы оказались свидетелем поражения электрическим током мужчины средних 

лет, ремонтирующего электрощиток в Вашей 

парадной. Объективно: состояние тяжелое, сознание отсутствует. Дыхание 

отсутствует . Кожные покровы бледные, зрачки узкие, веки опущены, пульс 

60 в минуту, слабого наполнения. 



Задания 

1. Сформулируйте и обоснуйте предположительный диагноз. 

2. Составьте и алгоритм оказания неотложной помощи. 

Ситуационные задачи 

Эталон ответа Задача № 1 

1. Уточнить наличие: 

сознания; 

дыхания; 

сердечной деятельности; 

реакции зрачков на свет 

 Вызвать реанимационную бригаду СМП. 3. Начать СЛР: 

уложить пациента на ровный участок асфальта, на спину; 

 восстановить проходимость дыхательных путей используя тройной 

прием Сафара, определить наличие самостоятельного дыхания; 

 дыхание отсутствует – начать ИВЛ рот в рот; 

 определить пульс на сонной артерии в течении 5 с – отсутствует начать 

НМС; 

 проводить СЛР в соотношении 2/15, каждые 2 мин делают 

пятисекундные остановки основных реанимационных мероприятий для 

контроля эффективности реанимации; 

 СЛР продолжается либо до восстановления жизнедеятельности 

(наличие самостоятельной пульсовой волны, спонтанного дыхания), 

далее пациента необходимо госпитализировать; 

 либо СЛР прекращается через 30 при ее не эффективности. 

Констатируется смерть. 

Эталон ответа Задача № 2 

1.Организовать вызов реанимационную бригаду СМП. 

2. С учетом данных клинического осмотра (отсутствие признаков жизни) , 



можно предположить , что данный гражданин мертв, а признаки (землисто-

серые и холодные на ощупь кожные покровы, скованность в конечностях, 

широкие с неровным контуром не реагирующие на свет зрачки) указывают 

на то, что это биологическая смерть. 

3. Необходимо проверить наличие других признаков подтверждающих, что 

это биологическая смерть: 

 проверить наличие трупных пятен; 

 проверить наличие положительного симптома «кошачий глаз». 

4. Оказание медицинской помощи бессмысленно при явных признаках 

биологической смерти. Биологическая смерть - процесс необратимый. 

Эталон ответа Задача № 3 

1. Диагноз: Инородное тело дыхательных путей. 

Ставится на основании данных:  

а) анамнеза: внезапный приступ судорожного кашля во время игры с 

мелкими деталями конструктора, удушье и беспокойство свидетельствуют об 

аспирации инородного тела; 

б) объективного исследования: состояние тяжелое, явления острой 

дыхательной недостаточности. 

2. Организовать вызов бригады СМП. 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи. 

Инородное тело в дыхательных путях представляет опасность: развитие 

асфиксии и клинической смерти, поэтому помощь должна 

оказываться немедленно! 

а) Восстановить проходимость дыхательных путей, взяв ребенка за ноги и 

перевернув вниз головой произвести постукивание в межлопаточную область 

или применив прием Геймлиха: Делать абдоминальные толчки: 

- охватить талию ребенка своими руками; 

- сжать одну руку в кулак; 



- поместить выступ, образовавшийся при сгибании в суставе I пястная кость 

—фаланга большого пальца, в центр эпигастральной области чуть ниже 

грудины; 

- охватить кулак другой рукой; 

- сделать быстрый толчок в эпигастральную область по направлению вверх. 

• Повторять абдоминальные толчки до тех пор, пока во время кашля не 

удалится инородное тело, и ребенок не начнет дышать. 

При отсутствии эффекта пострадавшего укладывают на стол, голову 

максимально отгибают назад и через открытый рот осматривают область 

гортани. При обнаружении инородного тела его захватывают пинцетом, 

пальцами, корнцангом и удаляют. 

б) После восстановления проходимости дыхательных путей проводят 

оксигенотерапию (с целью купировать гипоксию) бригадой СМП. 

в) Ребенка в положении полусидя транспортируют в отделение неотложной 

детской хирургии или отоларингологии, продолжая оксигенотерапию. 

Эталоны ответов Задача № 4 

1. Отравление углекислым газом. 

2. Вызвать реанимационную бригаду СМП.  

3. Алгоритм неотложной помощи: 

а) Вынести из загазованного помещения 

б) Вызвать СМП 

в) Оценка и контроль витальных функций. 

г) по показаниям обеспечить проходимость дыхательных путей (очистить 

полость рта и глотки от рвотных масс и слизи, прием Сафара), комплекс 

сердечно-легочной реанимации.  

Эталоны ответов Задача № 5 



1. Острое отравление лекарственным препаратом (диазолином). 

2. Вызвать реанимационную бригаду СМП. 

3. Алгоритм неотложной помощи:  

а) промыть желудок до получения чистых вод; 

б) госпитализировать в детское специализированное отделение бригадой 

СМП 

Эталон ответа Задача № 6 

1. Диагноз: Поражение электрическим током . Апноэ . 

2. Алгоритм оказания неотложной помощи: 

1.Определить наличие : 

-сознания 

- дыхания 

- сердечной деятельности 

2. Организовать вызов бригады СМП. 

3.Приступить к оказанию первой помощи : 

Положить пострадавшего на спину 

- запрокинуть голову и поднять подбородок; 

- зажать нос пострадавшего и плотно охватить своими губами его рот через 

салфетку или носовой платок- сделать 2 медленных дыхания, каждое 

продолжительностью 1,5 с. , следить за движением грудной клетки, 

продолжать ИВЛ совершая 12-14 вдуваний в минуту до восстановления 

самостоятельного дыхания или до приезда СПМ .При появлениидыхания 

положить пострадавшего в восстановительное положение. 


