
Перечень практических навыков для подготовки к экзамену по ПМ03. 

1. Приемы Сафара. 

2. СЛР – одним реаниматором. 

3. СЛР – двумя реаниматорами. 

4. Повязка "рыцарская перчатка". 

5. Давящая повязка. 

6. Транспортная иммобилизация  (аутоиммобилизация). 

7. Определение  площади ожоговой поверхности и степени тяжести ожогов. 

8. Рассчитать дозу инсулина по количеству глюкозы в 20% растворе 

глюкозы в 400мл. 

9. Подсчет ЧДД. 

10. Определение  группы крови цоликлонами анти А, анти В. 

11. Проведение ЭКГ. 

12. Наложение артериального жгута. 

13. Собрать  набор инструментов для трахеостомии. 

14. Наложение асептической повязки на рану. 

15. Оказание первой медицинской помощи при электротравме.  

16. Промывание желудка при отравлениях. 

17. Транспортная иммобилизация при помощи воротника Шанца. 

18. Применение гипотермического пакета на область живота.  

19. Подсчет пульса и его характеристики. 

20. Собрать всё необходимое для коникотомии. 

21. Неотложная помощь при гипертоническом кризе. 

22. Наложение асептической окклюзионной повязки на рану 

23. . Собрать противошоковый набор. 

24. Придать устойчивое боковое  положение пациенту, очистить ротовую 

полость. 

25. Наложение асептической пращевидной повязки на нос. 

26. Транспортная иммобилизация с применением  шин Крамера; 

27. Оказание неотложной помощи при инфаркте миокарда. 

28. Измерение АД. 

29. Транспортная иммобилизацию с использованием  шины Дитерихса. 

30. Неотложная помощь при коллапсе, обмороке. 

31. Наложение повязки Дезо. 

32. Определение уровня  сахара  в крови глюкометром. Назвать показатели 

глюкозы в крови в норме. 

33. Наложение  косыночной  повязки на верхнюю конечность 

34. Продемонстрировать подачу кислорода через пеногаситель. 

35. . Наложение стерильной повязки на рану с выпавшими петлями 

кишечника (при эвентерации). 

36. Провести иммобилизацию бедра при помощи подручных средств. 

37. Наложение пузыря со  льдом на теменную область.  

38. Продемонстрируйте технику подкожного введения 2 мл кордиамина. 

39. Продемонстрируйте прием Геймлиха. 



40. Определение группы крови стандартными сыворотками.  

41. Неотложная помощь при гипогликемической коме. 

42.  Неотложная помощь при гипергликемической коме. 

43.  Собрать набор инструментов для люмбальной пункции. 

44. Собрать набор инструментов для плевральной пункции. 

45. Перечислите симптомы оценки ком по шкале Глазко. 

46. Повязка на оба глаза. 

47. Неотложная помощь при утоплении. 

 


