
Экзамен «Первая медицинская помощь» 

1.Терминальные состояния: определение, признаки биологической 

смерти, 

2. Показания и противопоказания к проведению сердечно-легочной 

реанимации. 

3. Виды инородных тел дыхательных путей. Восстановление проходимости 

дыхательных путей. 

4. Симптомы и первая медицинская помощь при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

5. Искусственная вентиляция легких: методы и техника проведения. 

6.Непрямой массаж сердца: техника проведения. 

7. Осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации. 

8. Критерии эффективности сердечно-легочной реанимации. 

9. Кровотечение: определение, виды. 

10. Симптомы острой кровопотери. 

11. Способы остановки кровотечения: временные и окончательные. 

12. Первая медицинская помощь при носовом кровотечении. 

13. Симптомы кровотечений из желудочно-кишечного тракта. Неотложная 

помощь. 

14. Симптомы легочного кровотечения. Неотложная помощь. 

15. Ожоги: определение, виды.  

16. Правила определения площади ожогов. 

17. Первая медицинская помощь при термических ожогах. 

18. Первая медицинская помощь при химических ожогах. 

19. Отморожение: определение. Первая медицинская помощь при 

отморожении. 

20. Определение понятий асептика и антисептика. 

21. Виды асептики. 



22. Определение понятия биологическая авария. 

23. Определение понятия внутрибольничная инфекция. 

24. Этапы обработки стоматологического инструментария. 

25. Порядок дезинфекции зубных оттисков. 

26. Рана: определение; виды ран. 

27. Первая медицинская помощь при ранении. 

28. Десмургия: основные виды повязок. 

29. Травма: определение, виды. 

30. Первая медицинская помощь при ушибе. 

31. Первая медицинская помощь при вывихе. 

32. Первая медицинская помощь при растяжении связок. 

33. Первая медицинская помощь при переломе костей черепа. 

34. Первая медицинская помощь при переломе позвоночника. 

35. Первая медицинская помощь при переломе конечностей. 

36. Правила транспортной иммобилизации. 

37. Электротравма: определение, нарушения в организме, причины смерти. 

38. Первая медицинская помощь при электротравме. 

39. Утопление: определение, виды. Правила безопасного приближения к 

утопающему. 

40. Первая медицинская помощь при утоплении. 

41. Тепловой и солнечный удары: определения, причины, симптомы, первая 

медицинская помощь. 

42. Симптомы и первая медицинская помощь при попадании инородных тел 

в глаза, уши. 

43. Пищевые отравления: причины, симптомы, первая медицинская помощь.  

44. Отравления угарным газом: симптомы, первая медицинская помощь. 



45. Отравление алкоголем, наркотическими веществами. Первая медицинская 

помощь. 

46. Первая медицинская помощь при обмороке. Обморок: определение, 

причины, симптомы. 

47. Инфаркт миокарда: определение, причины, симптомы. Первая 

медицинская помощь. 

48. Гипертонический криз: определение, причины, симптомы. Первая 

медицинская помощь. 

49. Бронхиальная астма: определение, причины, симптомы. Первая 

медицинская помощь. 

50. Анафилактический шок: определение, причины, симптомы. Первая 

медицинская помощь. 

51. Судороги: определение, причины, симптомы. Первая медицинская 

помощь. 

52. «Острый живот»: определение, причины, симптомы. Первая медицинская 

помощь. 

 

 

 

 

 


