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МДК 03.01 Реаниматология 
 

1. Виды и признаки терминальных состояний. 

2. Показания и противопоказания к проведению реанимационных мероприятий. 

3. Понятие клинической смерти и биологической смерти. Признаки эффективности 

реанимационных мероприятий при клинической смерти. 

4. Особенности проведения и техника реанимационных мероприятий у детей. 

5. Острая левожелудочковая недостаточность («сердечная астма»). Причины. Клинические 

симптомы. Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия. 

6. Острая дыхательная недостаточность. Причины. Клиника. Реанимация и интенсивная терапия. 

7. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Причины. Клиника. Реанимация и интенсивная 

терапия. 

8. Острое нарушение мозгового кровообращения. Классификация. Причины. Оказание 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

9. Тромбоэмболия легочной артерии. Причины возникновения. Клинические симптомы. 

10. Травматический шок. Причины. Стадии. Интенсивная терапия. 

11. Геморрагический шок. Клиника. Оказание неотложной медицинской помощи. 

12. Анафилактический шок. Причины. Клиника. Оказание неотложной медицинской помощи. 

13. Кардиогенный шок. Клиника. Оказание неотложной медицинской помощи. 

14. Коллапс. Клиника. Оказание неотложной медицинской помощи. 

15. Оказание неотложной помощи при обструкции верхних дыхательных путей инородным телом 

больному, находящемуся в бессознательном состоянии. 

16. Оказание неотложной помощи больному, находящемуся в сознании, при обструкции 

дыхательных путей инородным телом. 

17. Эффективность искусственного дыхания и кровообращения. Клинические симптомы. 

18. Коматозные состояния. Классификация. Клиника. Реанимационные мероприятия. 

19. Гипогликемическая кома. Клиника. Оказание неотложной помощи. 

20. Гипергликемическая кома. Причины. Клиника. Оказание неотложной помощи. 

21. Уремическая кома. Клиника. Диагностика. Реанимация и интенсивная терапия. 

22. Печеночная кома. Причины. Клиника. Лечение. 

23. Гипертонический криз. Причины возникновения. Клиника. Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

24. Судорожный синдром. Причины возникновения. Медицинская помощь на догоспитальном 

этапе. 

25. Черепно-мозговые травмы. Причины, виды, симптомы. Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

26. Открытый и клапанный пневмоторакс. Причины. Клиника. 

27. Основные признаки остановки сердца.  Техника проведения массажа сердца. 

28. Отек мозга. Клиника. Причины. Реанимация и интенсивная терапия 

29. Асфиксия. Причины. Классификация. Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 
 

МДК 03.02 Медицина катастроф 

1. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций. 

2. Розыск раненых и больных в очагах катастроф и оказание им медицинской помощи.  

3. Принципы сортировки пораженных. 



4. Транспортировка пораженных и больных. Медицинская сортировка в очагах катастроф. 

5. Виды медицинской помощи. Объем первой медицинской помощи. 

6. Термические поражения. Сортировка пострадавших. Доврачебная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе. 

7. Ожоговая болезнь. Клинические проявления. Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

8. Отморожения. Степени тяжести. Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

9. Электротравма. Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

10. Утопление. Клиника. Оказание медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

11. Поражающие факторы ядерного взрыва. Оказание медицинской помощи при радиационном 

поражении. 

12. Острая лучевая болезнь. Клиника. Оказание медицинской помощи в очаге радиационного 

поражения. 

13. Основные принципы лечения и особенности ухода за больными с острой лучевой болезнью. 

Последствия острой лучевой болезни. 

14. Отравляющие вещества. Понятия. Классификация. Пути проникновения в организм. 

Медицинская помощь пострадавшим в очаге химического поражения. Симптомы отравления 

химическим веществами. Лечебно- эвакуационные мероприятия. 

15. Признаки поражения группой ОВ удушающего действия. Оказание медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

16. Отравление ядохимикатами ФОС (карбофос, дихлофос). Пути проникновения. Клиника. 

Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

17. Синдром длительного раздавливания. Оказание помощи и эвакуация пострадавших. 

18. Признаки перелома конечностей. Правила иммобилизации. 

19. Травматический шок.  Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

20. Травмы грудной клетки (сдавление, перелом грудины, перелом ребер). Клинические признаки.  

Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

21. Проникающие ранения грудной клетки (пневмоторакс, гемоторакс). Клинические признаки.  

Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

22. Закрытые и открытые травмы живота. Клинические признаки.  Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

23. Закрытые черепно-мозговые травмы: сотрясения, ушиб, сдавление головного мозга. 

Клинические признаки.  Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

24. Открытые черепно-мозговые травмы: перелом свода черепа, перелом основания черепа. 

Клинические признаки.  Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

25. Перелом позвоночника. Перелом костей таза. Клинические признаки.  Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

26. Острые психические расстройства в экстремальных ситуациях. Клинические проявления. 

Медицинская помощь пострадавшим с острыми психическим расстройствами на 

догоспитальном этапе. 

27. Кровотечения. Виды. Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе 

28. Способы временной остановки кровотечений. Техника наложения кровоостанавливающего 

жгута. 

29. Особенности поражающего действия биологического (бактериологического) оружия. Способы 

применения.  Действия медицинских работников в очаге ООИ. 

30. Понятие об идентификационных признаках неизвестного трупа. 

31. Состав комплекта индивидуального медицинского гражданской защиты (КИМГЗ). Виды 

КИМГЗ. 


