
Перечень манипуляций, выносимых для подготовки к  

комплексному дифференцированному зачету 

ПП.03.01. Основы реаниматологии 

ПП.03.02. Медицина катастроф 
 

1.  Оценка и подсчет пульса 

2.  Измерение артериального давления 

3.  Подсчет  ЧДД 

4.  Знание медицинской документации ОАРИТ и приемного отделения и 

умение ее оформлять 

5.  Применение воздуховода, роторасширителя, языкодержателя 

6.  Проведение оксигенотерапии через маску, носовой катетер 

7.  Уход за трахеостомой 

8.  Оказание неотложной помощи при обструкции ВДП взрослым и детям (в 

сознании, без сознания) 

9.  Оказание неотложной помощи при судорожном синдроме 

10.  Оказание помощи при рвоте 

11.  Оказание доврачебной неотложной медицинской помощи при 

отравлении бутулотоксином 

12.  Первая помощь при полной обструкции дыхательных путей. 

13.  Удаление инородного тела с верхних дыхательных путей 

14.  Первая доврачебная помощь при отравлениях, вызванных укусами змей 

15.  Первая доврачебная помощи вызванных укусами пчел, ос. 

16.  Составьте алгоритм первой доврачебной помощи при отеке легких 

17.  Проведение базовой сердечно-легочной реанимации  

18.  Проведение непрямого массажа сердца 

19.  Определение почасового и суточного диуреза 

20.  Вычисление индекса Альговера 

21.  Уход за пациентом, находящимся без сознания 

22.  Проведение мероприятий по соблюдению СЭР в ОАРИТ 

23.  Введение газоотводной трубки 

24.  Выполнение подкожных инъекций 

25.  Выполнение внутримышечных инъекций 

26.  Выполнение внутривенных инъекций 

27.  Выполнение внутривенных вливаний с помощью системы 

28.  Уметь осуществить оральную дегидратацию 

29.  Оказание помощи при гипертермическом синдроме у взрослых и детей 

30.  Владение способами временной остановки наружного кровотечения  

31.  Владение способами определения площади ожога 

32.  Уметь осуществить транспортную иммобилизацию подручными и 

табельными средствами 

33.  Проведение промывания желудка 

34.  Оказание помощи при судорожном синдроме 

35.  наложения окклюзионной (герметичной) повязки 

36.  Проведение игольчатой трахеотомии. 



37.  Наложение всех видов повязок. 

38.  Проведение спинно-мозговой пункции. 

39.  Постановка венозного катетера. 

40.  Техника проведения искусственной вентиляции легких «рот ко рту» 

41.  Проведение люмбальной и плевральной пункции. 

42.  Проведение инфузионной терапии. 

43.  Проведение антимикробной терапии. 

44.  Проведение умывания и обработку полости рта, проведение гигиены 

кожи тела; 

45.  Осуществление смены постельного и нательного белья; 

46.  Осуществление кормления пациентов. 

47.  Осуществление профилактики пролежней 

48.  Осуществление санации трахеобронхиального дерева путем отсасывания 

мокроты. 

49.  Проведение дыхательной гимнастики и лечебной физкультуры у больных 

находящихся в коматозном состоянии. 

50.  Осуществлять обработку кожи и смену повязок вокруг катетеров, 

загрязненных повязок на операционных ранах. 

51.  Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры (ингаляции, 

горчичники, оксигенотерапию). 

52.  Осуществлять промывание мочевого пузыря. 

53.  Проводить ЛС в перидуральный катетер. 

54.  Постановка клизм. 

55.  Введение катетера в мочевой пузырь. 

56.  Введение желудочного зонда. 

57.  Осуществление забора крови и других биологических жидкостей для 

исследований. 

58.  Осуществление предстерилизационной обработки и стерилизацию 

оборудования, инструментария, обеззараживание использованного 

материала. 

59.  Применение средств индивидуальных защиты органов дыхания и 

кожных покровов от опасных и вредных факторов и поддержание их в 

готовности. 

60.  Проведение диагностики смерти. 

61.  Действия медицинской сестры в составе сортировочной бригады. 

62.  Применение принципов сортировки пострадавших в местах массового 

поражения различной этиологии. 

63.  Составьте алгоритм проведения медицинской сортировки. 

64.  Составьте примерную схему эвакуации и схему организации путей 

эвакуации пострадавших из очага в ОПМП. 

65.  Применение средств индивидуальных защиты, подбор противогаза и его 

одевание, использование индивидуальной медицинской аптечки. 

66.  Алгоритм спасения пострадавших. Способы выноса раненных и больных 

из очага катастрофы. 

67.  Алгоритм действий спасателей после извлечения пострадавших. 



68.  Оказание помощи в зонах пожаров и наводнений. 

69.  Действия медицинской сестры в очаге химической катастрофы. 

70.  Действия медицинской сестры в очаге радиационного поражения. 

71.  Проведение медицинской эвакуации (транспортировки) пациентов и 

пострадавших в медицинские организации специализированной 

медицинской помощи. 
  

. 

 


