
Рабочая тетрадь по программе профессионального обучения  

«Младшая медицинская сестра» 

Модуль Основы оказания первой помощи 
 

Задача № 1 

У  больного 42 лет внезапно развился приступ удушья. Больной сидит, опираясь руками о края 

стула, грудная клетка в состоянии максимального вдоха, лицо цианотичное, выражает испуг, 

частота дыхательных движений 38 в мин. Одышка экспираторного характера, на расстоянии 

слышны сухие свистящие хрипы. 

Задания 

Определите и обоснуйте неотложное состояние, развившееся у пациента. Составьте план действий  

по оказанию первой помощи. 

 
Задача № 2 

Пострадавший в сознании,  наблюдается кровотечением из раны в нижней трети плеча (алая 

кровь). 

Задания 

Определите тип кровотечения, ваши действия по оказанию первой помощи. 

 

Задача № 3 

Пострадавший  с ранением бедра, кровь в виде фонтана, в сознании. 

Задания 

Определите тип кровотечения, ваши действия по оказанию первой помощи. 

 

Задача № 4 

Раненый в сознании, жалуется на нехватку воздуха. Дыхание поверхностное, 

частое, пульс частный, наблюдается  синюшность  (цианоз) лица. В правой подлопаточной 

области груди рана с выраженной подкожной эмфиземы туловища, головы и верхних 

конечностей. 

Задания 

Как Вы объясните состояние пострадавшего, его прогноз. Какую помощь 

необходимо оказывать до приезда врача? 

 

Задача № 5 

При захвате оголенного провода правой рукой во время работы на контактной электрической сети 

железной дороги человек был поражен электрическим током. Потерял сознание, не дышит. Пульс 

на сонной артерии частый, слабого наполнения. Пальцы правой кисти покрыты черным струпом. 

Задания 

Определить состояние пострадавшего. Особенности оказания ему первой помощи до приезда 

врача? 

 

Задача № 6 

В результате пожара жилого помещения мужчина получил ожог головы, передней поверхности 

туловища и верхних конечностей. Больной крайне возбуждён, на лице имеются вскрывшиеся 

пузыри, на передней поверхности грудной клетки плотная тёмная корка, в области живота 

вскрывшиеся пузыри. 

Задания 

Определить состояние пострадавшего. Особенности оказания ему первой помощи до приезда 

врача 

 

Задача № 7 

На улице лежит человек, в сознании. Температура воздуха – 20, ветер. При осмотре резкая 

бледность, пульс на лучевой артерии слабый. 

 

 



Задания 

Определите неотложное состояние пациента. Составьте алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

 

Задача № 8 

В результате пожара воспламенилась одежда на ребёнке. Пламя затушили. При осмотре: 

состояние тяжелое, заторможен, безучастен, пульс частый, артериальное давление снижено, 

дыхание поверхностное. На коже лица пузыри с прозрачным содержимым, вскрывшиеся пузыри, 

участки обугленной кожи. 

Задания 

Определите неотложное состояние пациента. Составьте алгоритм оказания 

доврачебной помощи. 

 

Задача № 9 

Молодой человек проводит время среди друзей, употребляет алкоголь (Он истощён, бледен ). 

Внезапно теряет сознание, дышит плохо, поверхностно, не реагирует на окрики окружающих, его 

пульс слабый, почти не определяется. Имеются все признаки наркомана (следы уколов шприцем 

на локтевых сгибах рук).  

Задания 

От чего погибает наркоман? Какую помощь Вы будете оказывать, срочно на месте происшествия 

до приезда бригады скорой медицинской помощи? 

 

 

 

Тестовые задания 
 

Выберите правильный ответ 

 

Вопрос 1. Основные правила выполнения искусственного дыхания,  если оказывает 

помощь один спасатель:  

1. 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала; 

2. 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия 

медперсонала;  

3. 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия 

медперсонала.   

 

Вопрос 2. При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из 

желудка необходимо  

1. Повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка  

2. Приподнять ноги, надавить ладонями на грудину 

3. Не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного 

выхода воздуха  

 

Вопрос 3.Особенности реанимации в ограниченном пространстве 

1. Удар можно наносить в положении пострадавшего "сидя" и "лежа" 

2. Комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на мягкой 

поверхности  

3.Комплекс реанимации проводить только в положении "лежа на спине" на ровной 

жесткой поверхности  

 

Вопрос 4. В случаях артериального кровотечения необходимо  



1. Прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут  

2. Освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить 

кровоостанавливающий жгут 

3. Жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин  

4. Жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час   

 

Вопрос 5. При проникающем ранении груди, следует:  

1. Прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную 

повязку. 

2. Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку  

3. Транспортировку производить только в положении "лежа"  

4. Транспортировкупроизводить только в положении «сидя» 

 

 

Вопрос 6. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей  

1. Смазать обоженную поверхность маслом или жиром  

2. Промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой.  

3. Подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.  

 

Вопрос 7. Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей  

1. Промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой.  

2. Промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод  

3. Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод   

 

Вопрос 8. При ранениях глаз или век  

1. Накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой.  

2. Разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век 

3. Все операции проводить в положении пострадавшего "сидя"  

4. Все операции проводить в положении пострадавшего "лежа"  

5. Запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век    

 

Вопрос 9. Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких 

химических веществ  

1. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть 

глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи 

2. Раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и 

подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она 

стекала от носа кнаружи  

3. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть 

глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу  

 

Вопрос 10. Правила освобождения от действия электрического тока 

1. Надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса. Сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего. Оттащить 

пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода и 

приступить к оказанию помощи  

2. Надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко 

методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от места 

касания провода и приступить к оказанию помощи.  

 

 

Вопрос 11. Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения  



1. Шаговое напряжение наблюдается в радиусе 10 метров от места касания земли провода  

2. Передвигаться в зоне "шагового" напряжения следует в диэлектрических ботах 

широкими шагами либо "гусиным шагом" 

3. Нельзя приближаться бегом к проводу  

 

Вопрос 12. Действия при переохлаждении  

1. Предложить теплое сладкое питье -дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший 

находится в алкогольном опьянении, и доставить в теплое помещение  

2. Снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С? 

3. Давать повторные дозы алкоголя недопустимо  

4. После согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду  

 

Вопрос 13. Действия при обморожении  

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение 

2. Снять одежду и обувь 

3. Укрыть одеялом или теплой одеждой  

4. Поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками  

5. Наложить масло и растереть кожу  

 

Вопрос 14. Действия в случае длительного сдавливания конечностей  

1. Обложить конечности холодом 

2. После освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности  

3. Согреть придавленные конечности  

4. Не давать жидкости до прибытия врачей  

 

Вопрос 15. Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых  

1. Удалить жало из раны 

2. Приложить холод к месту укуса 

3. Дать обильное и желательно сладкое питье 

4. При потере сознания больного оставить лежа на спине  

5. Использовать грелку и согревающие компрессы  

6. При потере сознания больного повернуть на живот 

 

 

 

 

 

Вопрос 16.Действия в случае отравления ядовитыми газами  

1. Вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии 

приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь  

2. В случае потери сознания более 4 минут  

3.Повернуть на живот и приложить холод к голове 

4. Искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных масок 

 

Вопрос 17.Когда необходимо накладывать шины на конечности 

1. Видны костные обломки  

2. При жалобах на боль 

3. При деформациях и отеках конечностей +после освобождения придавленных 

конечностей  

4. При укусах ядовитых змей  

5. При подозрении на повреждение позвоночника  

6. В случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей 



 

Вопрос 18.Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под 

колени валиком или на вакуум-носилках в позе "лягушки"  

1. При подозрении на перелом костей таза  

2. При подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение 

тазобедренного сустава 

3. При подозрении на повреждение позвоночника 

4. При ранениях шеи  

5. При проникающих ранениях живота  

 

Вопрос 19. Когда пострадавших переносят только на животе 

1. В состоянии комы 

2. При частой рвоте  

3. В случаях ожога спины и ягодиц 

4. При подозрении на повреждение спинного мозга. Когда в наличии есть только 

брезентовые носилки -при проникающих ранениях брюшной полости  

5. При проникающих ранениях грудной клетки  

 

Вопрос 20. Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя 

1. При проникающих ранениях грудной клетки  

2. При ранениях шеи -при проникающих ранениях брюшной полости 

3. При частой рвоте  

 

 

Вопрос 21. Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми 

или согнутыми в коленях ногами 

1. При проникающих ранениях брюшной полости 

2. При большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение  

3. При проникающих ранениях грудной клетки -в состоянии комы 

 

Вопрос 22.Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации 

бессмысленно) 

1. Отсутствие сознания  

2. Нет реакции зрачков на свет 

3. Нет пульса на сонной артерии  

4. Появление трупных пятен  

5. Деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами 

6. Высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)  

 

Вопрос 23. Признаки комы 

1. Потеря сознания более чем на 6 минут  

2. Потеря сознания более чем на 4 минуты  

3. Обязательно есть пульс на сонной артерии 

4. Нет пульса на сонной артерии 

 

Вопрос 24. Признаки артериального кровотечения  

1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей  

2. Над раной образуется валик из вытекающей крови  

3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. Очень темный цвет крови 

5. Кровь пассивно стекает из раны  

 



Вопрос 25. Признаки венозного кровотечения 

1. Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

2. Над раной образуется валик из вытекающей крови 

3. Очень темный цвет крови  

4. Кровь пассивно стекает из раны  

 

Вопрос 26. Артериальный жгут накладывают максимум на (в часах) 
1) 0,5-1  

 2) 1,5-2   

3) 6-8  

 4) 3-5   

 

Вопрос 27.  При непрямом массаже сердца глубина продавливания грудины у 

взрослого пациента должна быть (в см) 
 1) 1-2   

2) 2-4  

 3) 4-5  

 4) 6-8   

Вопрос 28. Основной симптом анафилактического шока 
1) аллергические высыпания на коже  

2) нарушение дыхание в) падение АД  

3) отсутствие пульсации на периферических артериях 

 


