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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 33.02.01 

Фармация (базовая подготовка) приказ Минобрнауки России № 501 от 

12 мая 2014г 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

- Программы дисциплины ОП. 13. Основы медицинских знаний 

 ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) для проведения 

текущего, промежуточного и  итогового контроля по дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения контрольных работ. 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

З1 – учение о болезни, этиологии, патогенезе; 

З2 - роль реактивности в патологии; 

З3 - типовые патологические процессы; 

З4 - закономерности и формы нарушения функций органов и систем 

организма; 

        З5 - основы оказания первой медицинской помощи. 

уметь: 

У1 -  владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

У2 – оказывать первую медицинскую помощь;  

У3 -  вести здоровый образ жизни; 

      У4 - соблюдать этические ценности. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

своей квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

владеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 

здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям 



учреждений здравоохранения. 

ПК 2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля 

лекарственных средств. 

ПК 2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 3.1. Анализировать спрос на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

 

2.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является итоговый экзамен по 

учебной дисциплине в 5 семестре.  

 

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результатов 

Тип задания/ 

метод оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 

З1 учение о болезни, этиологии, 

патогенезе; 

 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения тестовых 

заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, написание 

сообщений, докладов, 

рефератов 

З2 роль реактивности в 

патологии; 

 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Решение заданий в 

тестовой форме. 

Решение ситуационных 

задач. 

Решение проблемных 

ситуаций. написание 

сообщений, докладов, 

рефератов 

З3 типовые патологические проверка знаний по Устный опрос. 



процессы; изучаемым темам 

дисциплины 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения тестовых 

заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

З4 закономерности и формы 

нарушения функций органов 

и систем организма.  

 

 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения тестовых 

заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

З4 основы оказания 

медицинской помощи 

проверка знаний по 

изучаемым темам 

дисциплины 

Устный опрос. 

Разбор конкретных 

ситуаций. 

Оценка решения тестовых 

заданий. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

 Освоенные умения:   
Объект оценки – умение решать типовые педагогические учебные задачи, 

проводить самоанализ 

У 1 владеть основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий;  

 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

Решение 

ситуационных задач 

задач, выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов, 

выполнение 

творческих работ, 

самоанализ 

У 2 оказывать первую 

медицинскую помощь;  

 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов 

их выполнения, 

самоанализ 

У 3 вести здоровый образ жизни; осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

решение 

ситуационных задач, 

выполнение 



знаний по данному вопросу практических заданий 

и анализ результатов 

их выполнения, 

самоанализ 

У 4 соблюдать этические 

ценности. 

осуществление анализа 

педагогических задач и 

самоанализ с применением 

знаний по данному вопросу 

решение 

ситуационных задач, 

выполнение 

практических заданий 

и анализ результатов 

их выполнения, 

самоанализ 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность успешно действовать  с применением знаний, 

умений в продуктивной деятельности  

ОК. 1  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация 

мотивационной готовности 

к изучению дисциплины и 

реализации полученных 

умений и знаний в процессе 

практической подготовки, а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за работой 

студентов на учебных 

занятиях, анализ их 

активности на 

семинарских, 

практических занятиях, 

контроль выполнения 

самостоятельной работы 

ОК. 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

выполнения поставленных 

задач.  

Оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

находить оптимальное 

решение в нестандартных 

ситуациях 

оценка результатов 

участия обучающихся в 

деловых играх, 

выполнения заданий на 

практических занятиях, 

решения ситуационных 

задач 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

возложенных на него 

профессиональных задач, а 

также для своего 

профессионального и 

Демонстрация способности 

организовывать 

собственную деятельность, 

владеть приемами тайм-

менеджмента, 

самостоятельно определять 

наиболее эффективные 

методы и способы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 



личностного развития. 

 

выполнения поставленных 

задач. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

использование ИКТ при 

подготовке и выполнении 

самостоятельной работы 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

при подготовке 

сообщений, докладов, 

рефератов, памяток. 

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

при подготовке сообщений, 

докладов, рефератов, 

памяток. 

оценка результатов 

выполнения заданий на 

практических занятиях с 

элементами тренинга 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Брать ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение своей 

квалификации. 

демонстрация 

положительной мотивации 

к самопознанию, к 

самоанализу, развитию 

внутренней рефлексии, 

саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

оценка качества 

выполнения 

эмпирического 

исследования 

собственной личности, 

умения делать выводы из 

полученных результатов 

и давать рекомендации 

для личностного и 

профессионального роста 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

демонстрация способности 

ориентироваться в условиях 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

оценка 

самостоятельности и 

инициативности 

обучающихся при 

выполнении 

самостоятельной работы 

при решении 

педагогических задач 

ОК 10  Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

демонстрация зрелости 

личностной позиции и 

бережного отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважения 

социальных, культурных и 

религиозных различия 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

тактично и корректно 

общаться с 

окружающими при 

выполнении совместных 

заданий 



 

ОК 11 Быть готовым брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

тактично и корректно 

общаться с окружающими 

при выполнении 

совместных заданий 

 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

своевременно и 

качественно выполнять 

задания 

ОК 12 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

демонстрация вести 

здоровый образ жизни, 

заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

оценка процесса и 

результатов выполнения 

заданий, способности 

выполнять задания по 

теме ЗОЖ, изготовление 

памяток и проведение 

социологического 

опроса 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Организовывать прием, 

хранение лекарственных 

средств, лекарственного 

растительного сырья и 

товаров аптечного 

ассортимента в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-правовой 

базы. 

демонстрация знаний 

нормативно – правовой базы 

при приеме, хранении 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

других товаров аптечного 

ассортимента; 

 

соблюдение правил приема 

и условий хранения 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

других товаров аптечного 

ассортимента 

в соответствиями с 

требованиями нормативных 

документов. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решении 

ситуационных задач, 

выполнении 

психодиагностических 

методик, выводов и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.5. Информировать 

население, медицинских 

работников учреждений 

здравоохранения о 

товарах аптечного 

ассортимента. 

полнота информирования 

населения и медицинских 

работников о товарах 

аптечного ассортимента. 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать 

полученные результаты, 

делать выводы и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 



ПК 1.6. Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

- эффективность 

соблюдения санитарно-

гигиенических правил, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать 

полученные результаты, 

делать выводы и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 1.7. Оказывать первую 

медицинскую помощь. 

оказание первой 

медицинской помощи. 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать 

полученные результаты, 

делать выводы и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 2.1. Изготавливать 

лекарственные формы по 

рецептам и требованиям 

учреждений 

здравоохранения. 

достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

по изготовлению 

лекарственных форм, 

порядка выписывания 

рецептов и требований, 

требований 

производственной 

санитарии, правил 

изготовления твёрдых, 

жидких, мягких, стерильных 

и асептических 

лекарственных форм, 

правил оформления 

лекарственных средств к 

отпуску. 

 - соблюдение 

технологических 

требований и условий при  

изготовлении твёрдых, 

жидких, мягких, стерильных 

и асептических 

лекарственных форм. 

- оформление 

лекарственных средства к 

отпуску в соответствии c 

требованиями нормативно – 

правовой базы. 

 

качество выполнения 

психодиагностических 

методик, умение 

обрабатывать 

полученные результаты, 

делать выводы и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 



ПК 2.2. Владеть обязательными 

видами внутриаптечного 

контроля лекарственных 

средств. 

 

достаточность знаний 

нормативно – правовой базы 

по изготовлению 

внутриаптечной заготовки и 

фасовки, требований 

производственной 

санитарии; 

 - соблюдение 

технологических 

требований и условий при 

изготовлении 

внутриаптечной заготовки и 

фасовки; 

 - упаковка и оформление 

лекарственных средств к 

отпуску в соответствии с 

требованиями нормативно – 

правовой базы. 

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решении 

ситуационных задач, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 2.4. Соблюдать правила 

санитарно-

гигиенического режима, 

охраны труда, техники 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

соблюдение санитарно-

гигиенических правил, 

техники безопасности и 

противопожарной 

безопасность при 

изготовлении и проведении 

обязательных видов 

контроля твёрдых, жидких, 

мягких, стерильных и 

асептических 

лекарственных форм в 

соответствии с 

требованиями 

нормативных документов. 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решении 

ситуационных задач, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 

ПК 3.1. Анализировать спрос на 

товары аптечного 

ассортимента. 

- демонстрация знаний 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- демонстрация знаний 

базовых понятий фармации; 

- анализ спроса на товары 

аптечного ассортимента и 

оценка эффективности 

ассортиментной политики; 

- расчёт цен на 

лекарственные средства и 

другие товары аптечного 

ассортимента; 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решении 

ситуационных задач, 

выполнении 

психодиагностических 

методик, выводов и 

рекомендаций по ним, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 



 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных 

и общих компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОП.13 Основы медицинских знаний 

идет формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

- использование 

компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной 

деятельности;  

- выбор и использование 

прикладных программ 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности.  

 

ПК 3.3. Оформлять заявки 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента. 

 

демонстрация знаний 

законодательных актов и 

других нормативных 

документов, регулирующих 

правоотношения в процессе 

профессиональной 

деятельности; 

- оформление заявок 

поставщикам на товары 

аптечного ассортимента; 

- расчёт цен на 

лекарственные средства и 

другие товары аптечного 

ассортимента; 

- использование 

компьютерного метода 

сбора, хранения и обработки 

информации, применяемой в 

профессиональной 

деятельности;  

- выбор и использование 

прикладных программ 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности.  

 

качество ответов при 

опросе, выполнении 

заданий на занятиях и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, решении 

ситуационных задач, 

представление 

презентаций, памяток, 

сообщений, докладов, 

рефератов, УИРС 



пороговый, базовый и повышенный. 

 

3.1 Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 

РазделI «Общая 

нозология» 

Тема 

1.1Введение. 

Общие понятия о 

здоровье, 

болезни. 

 

ОК 1- ОК 12,  

З1 

 

      2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 1.2 

Методы 

исследования 

больных. 

ОК 1- ОК12 

З1 

 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Раздел II. Общие 

патологические 

процессы 

 

 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.1. 

Воспаление. 

Реактивность 

организма. 

 

ОК 1-ОК 12,  

З2 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.2 

Опухоли 
ОК 1-ОК 12,  

З1, З2, З3, З4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.3. 

Лихорадка. 

Термометрия. 

ОК 1-ОК 13 

З1, З2, З3, З4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.4. 

Уход за 

тяжелобольными. 

Профилактика 

пролежней. 

ОК 1, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 12, 

ОК 13 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 



З1, З2, З3, З4 

 

 

Тема 2.5. 

Методы 

простейшей 

физиотерапии 

ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.6. 

Применение 

лекарственных 

средств. Инъекции 

ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.7. 

Заболевания 

сердечно – 

сосудистой 

системы. 

ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.8 

Заболевания 

органов дыхания. 

 

ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.9. 

Заболевания 

желудочно-

кишечного тракта. 

 

 

 

ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2,У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.10. 

Отравления. 

 

ОК 1- ОК12  

З1, З2, З3, З4 

У1, У2,У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.11. 

Заболевания 

мочевыделительно

й системы. 

 

 

ОК 5-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 



Тема 2.12. 

Заболевания 

эндокринной 

системы 

 

 

 

ОК 1- ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.13. 

Инфекционные 

заболевания 

ОК 1- ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.14. 

ВИЧ – инфекция 
ОК 1- ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема  2.15. 

Нервно – 

психические 

заболевания 

ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.16. 

Десмургия 
ОК 1- ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.17. 

Понятие о первой   

медицинской 

помощи. 

Принципы ее 

оказания. 

 

 2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.18. 

Реанимация. 
ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

 У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 



ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

 

Тема  2.19. 

Кровотечения 
ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема  2.20. 

Раны 
ОК 1- ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

 У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

Тема 2.21. 

Травмы. 
ОК 1-ОК 12 

З1, З2, З3, З4 

 У1, У2, У3, У4 

ПК 1,6-ПК 1,7 

ПК 2.1-ПК 2,2, 

ПК 2.4, ПК 3,1, 

3.4 

 

2              -устный/письменный опрос; 

- тест; 

- самостоятельная работа 

 

 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 



профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

 

3.2 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

     Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен, 

Экзамен проводится в  устной форме по билетам по всем изученным темам. 

Допуском к сдаче экзамена является успешное освоение программы 

дисциплины. 

 На основе разработанного и объявленного обучающимся (в первые два 

месяца изучения дисциплины) перечня теоретических вопросов и практических 

заданий, рекомендованных для подготовки к экзамену, составляются 

экзаменационные билеты.  

Количество вариантов задания для обучающихся – 30 билетов, в каждом 

билете 3 задания. Количество билетов превышает количество обучающихся в 

группе не менее пяти.  

Задания в билетах носят равноценный характер, формулировки краткие, 

исключают двойное толкование.  

На подготовку к экзамену отводится 2 дня.  

Перед экзаменом проводится консультация – 2 академических часа.  

На проведение экзамена по дисциплине ОП.13 Основы медицинских 

знаний отводится 8 часов. 

Для проведения экзамена по дисциплине ведущим преподавателем 

разрабатываются: перечень контрольных вопросов для подготовки студентов,  

по изученным в соответствии с рабочей программой и календарно-

тематическим планом темам для проверки полученных студентами знаний и 



умений, которые формируют общие и профессиональные компетенции. 

Целью проведения экзамена по дисциплине ОП.13 Основы медицинских 

знаний является установление соответствия уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника. 

Экзаменационные материалы формируются на основе действующих 

учебных программ. 

Преподавателем проводится необходимая работа по подготовке 

обучающихся к экзамену в течение всего учебного года: 

- студенты на практических занятиях отвечают преподавателю на 

вопросы по изучаемым темам,  

- на практических занятиях обучающиеся разбирают и анализируют 

различные ситуационные задачи,  

- на семинарах выполняют тестовые задания, решают ситуационные 

задачи, 

- участвуют в деловых играх,  

- выполняют тренинговые упражнения,  

- проводят психодиагностическую работу, 

- выполняют самостоятельную учебно-исследовательскую работу 

(УИРС), делают сообщения, доклады и рефераты. 

Преподаватель корректирует работу студентов, анализирует допущенные 

ошибки, оказывает помощь в усвоении материала, знакомит с требованиями к 

их выполнению и критериями оценки. 

Перечень теоретических вопросов, который предоставляется 

обучающимся для подготовки к экзамену, должен включать в себя большее 

количество вопросов, чем будет использовано для формирования комплекта 

тестовых заданий. Перечень теоретических вопросов предоставляется 

студентам не позднее 2-х месяцев с момента начала изучения дисциплины (см. 

ниже). 



 

Условия подготовки и процедура проведения экзамена 

За 1-2 дня до экзамена проводится консультация для всей группы 

студентов по вопросам сдачи экзамена. 

Время на подготовку по билету – не более 20 минут на каждого 

обучающегося.  

Общее время с учетом ответа по билету не должно превышать 30 мин на 

одного обучающегося. 

 

Аттестация по результатам изучения учебной дисциплины – экзамен 

- в устной форме  с практическим заданием. 

  

Время выполнения заданий: 

      - выполнение практико-ориентированного задания –30 минут;  

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 

по дисциплине 

ОП.13 Основы медицинских знаний 

специальность 33.02.01 Фармация (базовая подготовка) 

Раздел I «Общая нозология» 

Тема 1.1Введение. Общие понятия о здоровье, болезни. 

Понятие о здоровье, болезни. Этиология, виды. Патогенез, симптом, 

синдром, диагноз.  

Стадии, исходы болезни.  

Тема 1.2 Методы исследования больных. 

- Проведение физикальных методов исследования: пальпация, 

аускультация, осмотр. 



- Определение пульса ЧСС, ЧДД, АД. 

- Проведение антропометрии. 

- Оценка полученных результатов и их регистрация. 

Раздел II «Общие патологические процессы» 

Тема 2.1. Воспаление. Реактивность организма.  

- Понятие о воспаление.  

- Причины, механизмы развития.  

- Виды, признаки, стадии, исходы.  

- Реактивность организма.  

- Роль реактивности в патологии. 

- Иммунитет.   

- Роль фармацевта в профилактике аллергических реакций и оказание 

первой медицинской помощи при них. 

Тема 2.2 Опухоли 

- Понятие об опухоли. 

- Характеристика доброкачественных и злокачественных опухолей. 

Тема 2.3. Лихорадка. Термометрия 

- Механизм терморегуляции.  

- Физиологические колебания температуры в течение дня. 

- Понятие о лихорадке, причины и механизм развития.  

- Изменения в организме при лихорадке, ее значение.   

- Основные периоды лихорадки.  

- Уход за больными в различные периоды лихорадки. 

- Оказание первой медицинской помощи при критическом снижении 

температуры. 

- Измерение температуры тела в различных местах. 

- Цифровая и графическая запись температуры. 

 Тема 2.4. Уход за тяжелобольными. Профилактика пролежней. 



- Осуществление ухода за полостью рта, ушами, глазами, слуховым 

проходом, за наружными половыми органами, волосами, ногтями и 

кожей. 

- Смена постельного, нательного белья.  

- Пролежни, этиология, стадии образования пролежней, их 

профилактика. 

Тема 2.5. Методы простейшей физиотерапии 

- Механизм воздействия простейших физиотерапевтических процедур. 

- Виды, цели, показания, противопоказания для простейших 

физиотерапевтических процедур.  

- Возможные осложнения при проведении процедур, первая помощь при 

них, их профилактика. 

- Оксигенотерапия: цели, методы, правила безопасности при работе с 

кислородом. 

- Понятие гирудотерапии. 

- Постановка горчичника, банок, наполнение грелки, пузыря со льдом. 

- Постановка холодных, согревающих компрессов по алгоритму. 

Тема 2.6. Применение лекарственных средств. Инъекции. 

- Пути и способы введения лекарственных веществ в организм 

(энтеральный, наружный, ингаляционный, парентеральный).  

- Понятие об асептике и антисептике.  

- Обучение «пациентов» правилам приема различных форм 

лекарственных средств. 

- Раздача лекарственных средств для энтерального применения. 

- Наружное применение лекарственных средств: на кожу и слизистые. 

- Ингаляционный способ введения лекарственных средств через рот и 

нос. 

- Введение ректальных суппозиториев. 

- Парентеральное применение лекарственных средств. 



- Определение цены деления шприца. Подготовка шприца однократного 

использования к инъекции.  

- Разведение порошка во флаконе.  

- Набор лекарственных средств из ампулы, флакона.   

- Осуществление подкожных и внутримышечных инъекций.  

- Постинъекционные осложнения и оказание первой помощи при них. 

Тема 2.7 Заболевания сердечно – сосудистой системы. 

- Гипертоническая болезнь: причины, способствующие факторы, 

стадии, симптомы, диагностика, осложнения, профилактика.  

- Гипертонический криз: симптомы, виды, первая помощь.  

- Ишемическая болезнь сердца: основные формы, причины, 

способствующие факторы. Стенокардия. Инфаркт миокарда. Причины, 

симптомы, диагностика, осложнения, профилактика. Первая 

доврачебная медицинская помощь при приступе стенокардии, остром 

инфаркте миокарда. Особенность транспортировки больных с острым 

инфарктом миокарда. 

- Острая сосудистая недостаточность. Первая медицинская доврачебная 

помощь при обмороке и коллапсе. 

Тема 2.8. Заболевания органов дыхания. 

- Основные причины, жалобы, симптомы, диагностика, осложнения 

бронхитов, пневмоний, бронхиальной астмы, туберкулеза.  

- Первая доврачебная медицинская помощь при приступе бронхиальной 

астмы, легочном кровотечении.  

- Роль закаливания и физической культуры, борьба с вредными 

привычками в профилактике легочных заболеваний.  

- Особенности ухода за больными. 

- Проведение оксигенотерапии. 

- Постановка горчичников. Применение пузыря для льда. 

Тема 2.9. Заболевания желудочно-кишечного тракта. 

- Основные симптомы, жалобы. Гастрит острый и хронический. 



- Язвенная болезнь желудка и двенадцати перстной кишки, осложнения.  

- Холецистит. Желчно – каменная болезнь.  

- Желудочные, кишечные кровотечения, первая доврачебная помощь 

при них.  

- Понятие «острый живот», первая доврачебная помощь.  

- Оказание первой доврачебной помощи при рвоте, диарее, запоре. 

- Особенности ухода за пациентами с заболеваниями ЖКТ.  

- Профилактика заболеваний ЖКТ. 

Тема 2.10. Отравления. 

- Причины, виды отравлений.  

- Местное и общее действие ядов.  

- Симптомы, принципы первой помощи при пищевых отравлениях, 

отравлении угарным газом, лекарственными препаратами.  

- Особенности ухода за больными с отравлением. 

- Промывание желудка «ресторанным» методом. Знакомство с 

зондовым методом промывания желудка. 

- Постановка очистительной клизмы.  

Тема 2.11. Заболевания мочевыделительной системы. 

- Основные причины, жалобы и симптомы заболевания почек и 

мочевыводящих путей.  

- Пиелонефрит острый и хронический.  

- Гломерулонефрит острый и хронический.  

- Мочекаменная болезнь.  

- Цистит.  

- Острая задержка мочи. Оказания первой помощи при острой задержке 

мочи и почечной колике 

- Принципы оказания первой доврачебной помощи при неотложных 

состояниях. Уход за больными. 

- Основные и дополнительные методы обследования больных. 

- Профилактика заболеваний мочевыделительной системы 



Тема 2.12. Заболевания эндокринной системы 

- Симптомы нарушений функций гипофиза, щитовидной железы, 

поджелудочной железы. 

- Этиология, симптомы, группы риска, общие принципы лечения 

сахарного диабета. Осложнения сахарного диабета.  

- Роль диетотерапия при заболевании сахарным диабетом.  

- Диабетическая и гипогликемическая комы. Дифференциальная 

диагностика. Первая доврачебная помощь. 

- Расчет дозы инсулина. 

Тема 2.13. Инфекционные заболевания 

- Общая характеристика инфекционных заболеваний. Классификация. 

- Распространенность. Пути передачи инфекции.  

- Кишечные инфекции: дизентерия, сальмонеллез, гепатит.  

- Воздушно-капельные инфекции. 

- Острое респираторное заболевание (ОРЗ). Грипп. Возбудители, 

механизмы передачи, клиническое течение, профилактика. 

- Особенности ухода за инфекционными больными. 

Тема 2.14. ВИЧ – инфекция 

- ВИЧ-инфекция. Распространенность. Этиология. Пути передачи. 

Группы 

- риска. Симптомы. Лечение. Профилактика ВИЧ-инфекции 

Тема 2.15. Нервно – психические заболевания 

- Общие понятия о нервных и психических заболеваниях. 

- Эпилепсия. Первая помощь при эпилептическом припадке.  

- Истерия. Первая помощь при истерическом припадке.  

- Алкогольный психоз. Первая доврачебная помощь. 

- Наркомания и токсикомания.  

- Роль фармацевта в профилактике алкоголизма, наркомании   

- токсикомании. 

Тема 2.16. Десмургия 



- Наложение мягких повязок на различные части тела: косыночных, 

пращевидных, бинтовых повязок. 

- Проверка правильности наложения повязок. 

Тема 2.17. Понятие о первой медицинской помощи 

- Виды, цели, задачи и общие принципы оказания первой   медицинской 

помощи. 

- Роль фармацевта в своевременном и качественном оказании первой   

помощи при неотложных состояниях и внезапных заболеваниях. 

Тема 2.18. Реанимация 

- Понятие о реанимации, принципы, задачи.  

- Этапы умирания.  

- Признаки клинической, биологической смерти.  

- Причины и признаки обструкции дыхательных путей.  

- Этапы первичной сердечно – легочной реанимации (ПСЛР). 

Обеспечение проходимости дыхательных путей. Алгоритм проведения 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Алгоритм непрямого 

(наружного) массажа сердца.  

     - Признаки эффективности ПСЛР. Возможные осложнения при 

проведении ПСЛР.  

-  Критерии прекращения ПСЛР. 

Тема 2.19. Кровотечения 

- Понятие о кровотечении.  

- Классификация кровотечений.  

- Признаки артериального, венозного, капиллярного, паренхиматозного 

кровотечений.  

- Симптомы кровопотери. 

- Способы остановки кровотечений: временные, окончательные. 

- Симптомы носового кровотечения, первая доврачебная помощь. 

Тема 2.20. Раны 

- Понятие о ране.  

- Виды, признаки ран.  



- Классификация ран.  

- Возможные осложнения. 

- Особенности оказания первой помощи и транспортировки 

пострадавших при ранении головы, грудной клетки, живота. 

- Принципы первичной хирургической обработки. 

           Тема 2.21. Травмы. 

- Понятие о травме, травматизме.  

- Виды травм.  

- Симптомы и первая доврачебная помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах, переломах, отморожениях, ожогах, электротравмах.  

- Иммобилизация, транспортировка при различных видах травм. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии оценки ответа по билету: 

Оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее систематическое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой дисциплины.  

Оценка 4 «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно выполнившему 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, освоившему основную 

рекомендованную литературу, показавшему систематический характер знаний, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Содержание и форма 

ответа имеют отдельные неточности. 



Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой 

дисциплины, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в неумении обосновывать свои 

рассуждения. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

обучающийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает неточности в определении понятий, 

искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может 

применять знания для решения профессиональных задач. 

 

Оценки за ответ на вопросы билета аргументируются преподавателем. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Билеты для студентов                     

2. Критерии оценки  

3. Экзаменационная ведомость. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Рассмотрено ЦМК 

общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей № 2 

от «__ » ___________20__г. 

протокол №  

Председатель ЦМК  

___________ Н.Е. Лобанова 

Экзаменационный билет № __ 

 

Экзамен 

ОП.13. Основы медицинских 

знаний 

 

Специальность 
33.02.01 Фармация 
(базовая подготовка) 

 

 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по УР: 

__________Л. В. Миронова 

«__» _______ 20__ г. 



1) Помощь пациенту в осуществлении личной гигиены. 

2) Тепловой и солнечный удар: симптомы, диагностика, первая помощь. 

3) Наложение жгута. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Преподаватель  _____________________ 

                 подпись 

 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ  

   И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, 

принтером и экраном – 1. 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся – 25. 

Рабочие места для практических занятий обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами с выходом в сеть Интернет – 12. 

 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 шкафы материальные; 

 классная доска; 

 стол и стул для преподавателя; 

 столы и стулья для студентов; 

 стеллаж для муляжей; 

 столик процедурный; 

 кушетка; 

 весы; 

 ростомер; 



 функциональная кровать; 

 ширма. 

 

Технические средства обучения: 

 телевизор и видеомагнитофон; 

 мультимедийная установка; 

 компьютер; 

 видео  - и DVD – фильмы; 

 негатоскоп; 

 RO-снимки. 

 

Фантомы: 

 фантом головы; 

 фантом головы с пищеводом и желудком; 

 фантом таза; 

 реанимационный фантом; 

 фантом ягодиц; 

 

Инструменты и предметы ухода: 

 пинцет; 

 корнцанг; 

 скальпель; 

 кровоостанавливающий зажим; 

 шприцы; 

 шпатель; 

 таз; 

 кувшин; 

 сантиметровая лента; 

 пипетка; 

 судно подкладное; 

 мочеприемник; 

 грелка; 

 пузырь для льда; 

 перчатки; 

 лоток почкообразный (большой и малый); 

 емкость для дезрастворов; 

 емкость для отходов; 

 медицинский термометр; 

 термометр для воды; 

 тонометр для измерения АД; 

 динамометр; 

 фонендоскоп; 

 секундомер; 

 зонд желудочный; 

 кружка Эсмарха; 



 резиновый баллон; 

 катетер резиновый; 

 стеклянная воронка; 

 поильник; 

 комплект постельного и  нательного белья; 

 пеленка; 

 полотенце; 

 клеенка; 

 клеенчатый фартук; 

 ингалятор; 

 марля медицинская; 

 вата; 

 бинты; 

 ИПП; 

 косынка; 

 кровоостанавливающий жгут резиновый; 

 шина Крамера; 

 шина Дитерихса; 

 медицинские носилки; 

 

Лекарственные препараты: 

 вода для инъекций, 

 этиловый спирт; 

 глицерин, 

 вазелин, 

 10% раствор хлористого натрия; 

 3% раствор перекиси водорода; 

 10% раствор аммиака; 

 горчичники. 

 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные информационные источники:  

 

1. Кулешова Л. И., Пустоветова Е. В.  Основы сестринского дела. Курс 

лекций. Сестринские технологии. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. 

2. Первая медицинская помощь: учеб. для студ. учреждений сред. мед. 

проф. образования / [П. В. Глыбочко и др.] – 6-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. – 240 с.  



 

          Дополнительные информационные источники:  

Профильные периодические издания (журналы): 

1. «Главная медицинская сестра» – Издательский дом ЗАО «МЦФЭР». 

2. «Медицинская помощь» – ОАО Издательство «Медицина». 

3. «Медицинская сестра» – Издательский дом «Русский врач». 

4. «Медсестра» – Издательский Дом «ПАНОРАМА». 

5. «Сестринское дело» – Издательство «Современное сестринское дело». 

 «Старшая медицинская сестра» – Издательство «Современное 

сестринское дело». 

           Интернет-ресурсы: 

1. www.medcollegelib.ru – электронная библиотека студента; 

2. www.consultant.ru – нормативные документы; 

3. www.med-pravo.ru – нормативные документы; 

4. www.rosmedlib.ru – медицинская студенческая библиотека; 

5. www.sisterflo.ru – сестринское дело; 

6. www.webapteka.ru – нормативные документы в области медицины и 

фармацевтики; 

7. www.standartgost.ru – национальные стандарты (ГОСТы). 

  

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.med-pravo.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.sisterflo.ru/
http://standartgost.ru/


 

5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ФОС       

 

Дополнения и изменения к комплекту КОС на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на ______________ учебный 

год по дисциплине 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

В комплект ФОС внесены следующие изменения: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании 

ЦМК ______________________________________________________________ 

 «_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______) 

 

Председатель ЦМК ________________ /________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

 

 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Учение о механизмах развития болезни называется: 

А. Этиологией. 

Б. Патогенезом. 

В. Симптомом. 

Г. Синдромом. 

 

2. Защитно-приспособленная реакция организма, возникающая в ответ на 

действие пирогенных раздражителей, называется: 

А. Лихорадкой. 

Б. Гипертермией. 

В. Гипотермией. 

Г. Тепловым ударом. 

 

3. Инфаркт миокарда возникает в результате: 

А. Механического повреждения тканей. 

Б. Температурного воздействия. 

В. Острого нарушения кровообращения. 

Г. Воздействия химических веществ. 

 

4. Наиболее опасное проявление немедленной аллергии называется: 

А. Крапивницей. 

Б. Бронхоспазмом. 

В. Анафилактическим шоком. 

Г. Отёком Квинке. 

 

5. Наиболее частое осложнение гипертонической болезни: 

А. Гипертонический криз. 

Б. Первично сморщенные почки. 

В. Порок сердца. 

Г. Бронхоспазм. 

 

6. Патогенез сердечной астмы: 

А. Спазм бронхов. 

Б. Снижение тонуса миокарда. 

В. Снижение АД.                     

Г. Спазм мозговых сосудов. 

 

7.  Опасное осложнение язвенной болезни желудка: 

А. Прободение стенки желудка. 



Б. Рвота. 

В. Нарушение процессов пищеварения. 

Г. Боль в эпигастральной области. 

 

8. Опасное легочное кровотечение возникает при: 

А. Бронхопневмонии. 

Б. Бронхиальной астме. 

В. Туберкулезе легких. 

Г. Остром бронхите. 

 

9. Боль за грудиной, иррадиирущая в левую руку и левую лопатку, – признак: 

А. Приступа стенокардии. 

Б. Желчной колики. 

В. Почечной колики. 

Г. Приступа бронхиальной астмы. 

 

10. Приступ стенокардии купируют: 

А. Парацетамолом. 

Б. Нитроглицерином. 

В. Папаверином. 

Г. Дибазолом. 

 

11. Указать парентеральный способ внедрения лекарств в организм:   

А. Подкожный  

Б. Пероральный. 

В. Сублингвальный. 

Г. Ректальный. 

 

12. Способ введения лекарства, если больной в терминальном состоянии, 

периферическое кровообращение нарушено: 

А. Подкожный. 

Б. Внутримышечный. 

В. Ректальный. 

Г. Внутривенный. 

 

13. На локтевой и коленный суставы накладывается повязка: 

А. Циркулярная. 

Б. Спиральная. 

В. 8-образная. 

Г. «Черепашья». 

 

14. Показатели АД 160/90 мм рт. ст. – это: 

А. Норма. 

Б. Гипотензия. 

В. Экстрасистолия. 



Г. Гипертензия. 

 

 

 

15. При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо 

придать положение: 

А. Полусидячее. 

Б. Ровное горизонтальное. 

В. Горизонтальное с приподнятой головой. 

Г. Горизонтальное с приподнятыми ногами. 

 

16. Для профилактики аспирации рвотных масс больному следует придать 

положение: 

А. На спине. 

Б. На боку. 

В. На животе. 

Г. Полусидячее. 

 

17. Стремительно развивающийся шок:  

А. Травматический. 

Б. Геморрагический. 

В. Анафилактический. 

Г. Гемотрансфузионный. 

 

18. Оказание помощи при утоплении начинается с: 

А. Искусственного дыхания. 

Б. Непрямого массажа сердца. 

В. Удаления воды из дыхательных путей пострадавшего. 

Г. Согревания. 

 

19. Для проведения искусственной вентиляции легких необходимо в первую 

очередь: 

А. Голову пострадавшего запрокинуть с выдвиганием вперёд нижней 

челюсти. 

Б. Закрыть нос пострадавшему. 

В. Сделать пробное вдувание воздуха. 

Г. Нажать на грудину. 

 

20. Несомненный признак биологической смерти: 

А. Отсутствие дыхания. 

Б. Отсутствие сердцебиения. 

В. Расширение зрачков. 

Г. Помутнение роговицы. 

 

21. Для восстановления сердечной деятельности внутрисердечно вводят: 



А. Раствор кальция хлорида. 

Б. Кордиамин. 

В. Раствор кофеин-бензоната натрия. 

Г. 0,1 % раствор адреналина гидрохлорида. 

22. К абсолютным признакам перелома костей относится: 

А. Боль в месте перелома. 

Б. Ограничение движений в суставах. 

В. Патологическая подвижность кости. 

Г. Наличие гематомы. 

 

23. Признак артериального кровотечения: 

А. Медленное вытекание крови из раны. 

Б. Темно-вишнёвый цвет крови. 

В. Сильная пульсирующая струя крови. 

Г. Образование гематомы. 

 

24. Показание к наложению жгута: 

А. Венозное кровотечение. 

Б. Артериальное кровотечение. 

В. Внутреннее кровотечение. 

Г. Кровотечение в просвет полого органа. 

 

25. Для  гипертонического  криза  характерны  приоритетные  проблемы: 

А. головная  боль, мышечные  боли, повышение  температуры  тела; 

Б. сильная  головная  боль  в  области  затылка, тошнота, рвота; 

В. головокружение, обморок, одышка; 

Г. головная  боль, усиливающаяся  при  наклоне  головы, нарушение носового  

дыхания. 

 

26. Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи (ПМП) после 

травмы: 

А. 0,5 часа. 

Б. 1 час. 

В. 1,5 часа. 

Г. 2 часа 

 

27. При  сахарном  диабете  появляются  характерные  симптомы: 

А. полиурия,  жажда,  похудание; 

Б. чувство  жара,  потливость,  похудание; 

В. сонливость,  сухость  кожи,  увеличение  массы  тела; 

Г. тошнота,  изжога,  горечь  во  рту 

 

28 Признаками первой стадии развития пролежней является: 

А. стойкая гиперемия кожи;  

Б. отслойка эпидермиса; 



В. некроз кожных покровов;   

Г. гнойное отделяемое. 

 

 

29. Для удушья характерны: 

А. Сильная головная боль. 

Б. Сильный кашель, синюшность и отёчность лица. 

В. Беспокойство, потливость, дрожь. 

Г. Боли в сердце. 

 

30. Остановке кровотечения способствует: 

А. Новокаин. 

Б. Гепарин. 

В. Викасол. 

Г. Аспирин. 

 

31 Неотложное независимое действие медработника у пациента с вывихом: 

А. вправление вывиха.    

Б. новокаиновая блокада. 

В. транспортная иммобилизация.    

Г. тепловые процедуры. 

 

32. Помощь при обмороке: 

А. Больному придают горизонтальное положение, опуская голову немного 

ниже туловища. 

Б. Дают понюхать нашатырный спирт, лицо обтирают холодной водой. 

В. Больному придают горизонтальное положение, дают понюхать 

нашатырный спирт, лицо обтирают холодной водой. 

Г. Внутрь горячий сладкий чай.  

 

33. Для профилактики пролежней  больного следует переворачивать через: 

А. час;     

Б. два часа; 

В. четыре часа;    

Г. пять часов. 

34. При болях неясной этиологии в области живота недопустимы: 

А. болеутоляющие средства 

Б. грелка на живот 

В. постановка клизмы 

Г. слабительные 

Д. все перечисленное выше 

  

35. Неотложная помощь при носовом кровотечении: 

А. Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать 



тампонаду. 

Б. Нагнуть голову больного вперёд, положить холод на переносицу, 

сделать тампонаду. 

В. Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на 

переносицу, сделать тампонаду. 

Г. Приложить тепло к переносице. 

 

36. Тактика оказывающего помощь на доврачебном этапе при ранении грудной 

клетки в случае, если из раны выступает ранящий предмет: 

А. Удаление ранящего предмета, наложение тугой  повязки. 

Б. Наложение повязки без удаления ранящего предмета. 

В. Удаление ранящего предмета, тугая тампонада раны, наложение повязки. 

Г. Наложение окклюзионной повязки. 

 

37. Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо 

обработать обожжённую поверхность: 

А. 96% этиловым спиртом. 

Б. Холодной водой до онемения. 

В. Стерильным новокаином. 

Г. Жиром. 

 

38. Принципы оказания помощи при химических ожогах: 

А. По возможности нейтрализовать вещества, вызывающие ожог, промыть 

холодной водой. 

Б. Промывание холодной водой в течение часа. 

В. Анальгетики, начиная со второй степени – сухие асептические повязки без 

обработки обожжённой поверхности. 

Г. Присыпать тальком. 

 

39. К группе особо опасных инфекций относится: 

А. Грипп. 

Б. Ангина. 

В. Холера. 

Г. Корь. 

40. Лихорадка с повышением температуры 41-42С называется: 

А. субфебрильная 

Б. пиретическая 

В. гиперпиретическая 

Г. фебрильная 

 

41. Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме: 

А. Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры 

для удаления пострадавшего от источника тока. 

Б. Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая 



меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-

лёгочную реанимацию. 

В. Закопать пострадавшего в землю. 

Г. Облить водой. 

 

42. Артериальный жгут накладывают летом максимум на: 

А. 0,5-1 час. 

Б. 1-1,5  часа. 

В. 6-8 часов. 

Г. 3-5 часов. 

 

43. Асептика – это: 

А. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране, 

создание в ране неблагоприятных для микробов условий развития. 

Б. Комплекс мероприятий, направленных иа предупреждение попадания 

микроорганизмов  в рану. 

В. Комплекс мероприятий, направленных на полное уничтожение микробов и 

их спор.  

Г. Действие антибиотиков. 

 

44. Антисептика – это: 

А. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

микроорганизмов в ране.   

Б. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания 

микробов в рану. 

В. Комплекс мероприятий, направленных на полное уничтожение микробов и 

их спор. 

Г. Материал, употребляемый во время операций и прививок для осушивания 

ран и операционного поля, тампонады ран и накладывания различных повязок. 

 

45. Стерилизация – это: 

А. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов в ране. 

Б. Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение попадания 

микробов в рану. 

В. Комплекс мероприятий, направленных на полное уничтожение 

микробов и их спор. 

Г. Удаление из раны омертвевших размозженных тканей, сгустков крови, 

инородных тел. 

 

46. Огромное значение в уменьшении безвозвратных потерь придают 

своевременному оказанию: 

А. Первой медицинской и доврачебной помощи. 

Б. Доврачебной и врачебной помощи. 

В. Врачебной и квалифицированной помощи. 

Г. Специализированной помощи. 



 

47. Наиболее часто применяемый способ остановки венозных кровотечений: 

А. Наложение жгута. 

Б. Тампонада раны. 

В. Тугая давящая повязка. 

Г. Закрутка. 

48. К развитию «острого живота» могут привести: 

А. острый аппендицит 

Б. прободная язва 

В. желудочно-кишечное кровотечение 

Г. острый холецистит  

Д. все вышеперечисленное 

49. Непосредственная причина почечной колики: 

А. повышение артериального давления 

Б. нарушение обмена веществ 

В. прохождение камней по мочевыводящим путям 

Г. физическое напряжение 

 

50. Наиважнейший вид медицинской помощи в фазе изоляции: 

А. Первая медицинская помощь. 

Б. Специализированная помощь. 

В. Первая врачебная помощь. 

Г. Квалифицированная врачебная помощь. 

 



Эталоны ответов 

 

1. Б 18. В 35. Б 

2. А 19. А 36. Б 

3. В 20. Г 37. Б 

4. В 21. Г 38. А 

5. А 22. В 39. В 

6. Б 23. В 40. В 

7. А 24. Б 41. Б 

8. В 25. Г 42. Б 

9. А 26. А 43. Б 

10. Б 27. Б 44. А 

11. А 28. В 45. В 

12. Г 29. Б 46. А 

13. Г 30. В 47. В 

14. Г 31. В 48. Д 

15. Г 32. Б 49. В 

16. Б 33. Б 50. А 

17. В 34. В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Проблемно-ситуационные задачи 

 

Задача №1 

1.Пожилая женщина упала, в результате чего появились боли в области 

тазобедренного сустава. Подняться женщина не может из-за боли, любое 

движение резко усиливает боль. Конфигурация сустава не изменена. 

1. Какое возникло повреждение? 

2. Какова последовательность оказания ПМП? 

3. Куда и как следует доставить пострадавшего? 

4. Следует ли проводить иммобилизацию? 

Эталон ответа 

1. Возможен перелом бедренной кости. 

2. Осмотреть место повреждения, наложить давящую повязку, холод на 

место повреждения, иммобилизация. 

3. Доставить в травмпункт, в положении лежа. 

4. Иммобилизация обязательна. 

Задача № 2 

11..ВВ  ааввттооммооббииллььнноойй  ааввааррииии  ппооссттррааддааллоо  22  ччееллооввееккаа..  УУ  ооддннооггоо  ооддеежжддаа  ии  

ллииццоо  ззааллииттыы  ккррооввььюю,,  ннаа  ллббуу  ииммееееттссяя  ррееззааннааяя  ррааннаа  ррааззммеерроомм  33  ссмм,,  иизз  ккооттоорроойй  

ввыыттееккааеетт  ааллааяя  ккррооввьь..  ППооссттррааддааввшшиийй  вв  ссооззннааннииии,,  ббеессппооккооеенн,,  ппууллььсс  ии  ддыыххааннииее  

ннооррммааллььнныыее..  УУ  ввттооррооггоо  ппооссттррааддааввшшееггоо  ввииддииммыыхх  ппоовврреежжддеенниийй  ннеетт,,  оонн  жжааллууееттссяя  

ннаа  ггооллооввннууюю  ббоолльь,,  ттоошшннооттуу,,  ооббссттоояяттееллььссттвв,,  ппррееддшшеессттввууюющщиихх  ааввааррииии,,  ннее  

ппооммнниитт..  

1. Какие повреждения у пострадавших? 

2. Какому больному прежде всего должна быть оказана помощь? 

3. Кого из них в первую очередь надо направить в лечебное учреждение? 

Почему? 

Эталон ответа 



1. У первого присутствует наружное кровотечение, у второго, возможно, 

закрытая черепно-мозговая травма. 

2. Первому. 3.Первого. Таково правило транспортировки. Кровопотеря – 

это угроза для жизни. 

Задача № 3 

РРееббеенноокк  ууппаалл  сс  ддеерреевваа,,  ууддааррииввшшииссьь  ггррууддььюю  оо  ттввееррддыыйй  ппррееддммеетт..  ССттооннеетт  оотт  

ббооллии,,  ддыыххааннииее  ппооввееррххннооссттннооее,,  ччаассттооее..  ББоолльь  ррееззккоо  ууссииллииввааююттссяя  ппррии  ккаашшллее,,  

ииззммееннееннииии  ппооллоожжеенниияя  ттееллаа..  ППррии  ппааллььппааццииии  ггрруудднноойй  ккллееттккии  ооппррееддеелляяееттссяя  

ккррееппииттаацциияя  ––  ззввуукк,,  ннааппооммииннааюющщиийй  ххрруусстт  ссннееггаа..  

1. Какое повреждение у ребенка? 

2. Опасно ли повреждение? 

3. Как оказать ПМП? 

4. Какое осложнение со стороны органов грудной полости может 

возникнуть? 

Эталон ответа 

1. Возможен перелом ребер. 

2. Да, так как есть опасность осложнений. 

3. Повязка на грудную клетку, пузырь со льдом, полусидячее положение. 

4. Пневмоторакс, гемоторакс. 

Задача № 4 

ВВссллееддссттввииее  ннееооссттоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя  ккииппяящщееее  ммооллооккоо  ппооппааллоо  

ппооссттррааддааввшшееммуу  ннаа  ппррееддппллееччььее  ии  ккииссттьь..  ККоожжнныыее  ппооккррооввыы  яяррккоо--ккрраассннооггоо  ццввееттаа,,  

ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ппууззыырреейй,,  ззааппооллннеенннныыхх  ппррооззррааччнноойй  жжииддккооссттььюю..  ББеессппооккооиитт  

ссииллььннааяя  ббоолльь..  

1. Какое повреждение у пострадавшего? 

2. Как оказать ПМП? 

3. Следует ли вскрывать пузыри, смазывать их жиром, мазью? 

4. Как уменьшить боль? 

Эталон ответа 

1. Ожог кожи предплечья и кисти. 



2. Наложить антисептическую повязку; дать обильное теплое питье. 

3. Нельзя вскрывать пузыри, смазывать жиром или мазью. 

4. Дать обезболивающее средство (анальгин). 

5. Отправить в травпункт.  

Задача № 5 

В гараже, не имеющем вентиляции, обнаружен человек, лежащий без 

сознания около автомашины с работающим мотором. На фоне бледных 

кожных покровов видны ярко красные пятна, дыхание отсутствует, пульс не 

определяется, зрачки широкие, выслушиваются редкие глухие тоны сердца. 

1. Что произошло? 

2. К каким мероприятиям необходимо немедленно приступить? 

3. Какова последовательность проведения приемов первой помощи? 

Эталон ответа 

1. Отравление угарным газом. 

2. Реанимация. 

3. Вынести на свежий воздух. Вызвать скорую помощь. 

Положить на жесткую поверхность, запрокинуть голову, очистить 

ротовую полость, проводить наружный массаж сердца и ИВЛ (30:2) до 

приезда скорой помощи. 

Задача № 6 

Пожилая женщина, страдающая в течение 10 лет гипертонической 

болезнью, внезапно теряет сознание, наблюдается рвота и непроизвольное 

отделение мочи. При осмотре: дыхание поверхностное, учащенное, пульс 60 

ударов в минуту, АД 230/100 мм рт. ст.  

1. Чем осложнилось течение гипертонической болезни? 

2. В чем причина тяжелого состояния? 

3. Как оказать первую помощь? 

4. Нужно ли доставить больную в стационар? 

Эталон ответа 

1. Гипертоническим кризом (инсультом) 



2. Высокое АД. 

3. Уложить больную, расстегнуть одежду, затрудняющую 

дыхание, обеспечить достаточный приток свежего воздуха. Поставить 

горчичники на затылочную область и икроножные мышцы, холод на 

лоб. Дать гипотензивные препараты. Нужно доставить в стационар. 

Задача № 7 

  ЧЧееллооввеекк  ддллииттееллььннооее  ввррееммяя  ннааххооддииллссяя  ннаа  ууллииццее  вв  ттеесснноойй  ии  ххооллоодднноойй  

ооббууввии  вв  ммааллооппооддввиижжнноомм  ссооссттоояяннииии;;  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  --1100--1155СС..  ДДооммаа  

ппооввыыссииллаассьь  ттееммппееррааттуурраа  ттееллаа,,  ппоояяввииллссяя  ооззннообб,,  ввооззннииккллии  ззннааччииттееллььнныыее  ббооллии  вв  

ссттооппаахх..  ССттооппыы  ббааггррооввоо--ссииннююшшннооггоо  ццввееттаа,,  ооттеекк  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ггооллееннии;;  ннаа  

ттыыллььнноойй  ссттооррооннее  ппооввееррххннооссттии  ссттоопп  ииммееююттссяя  ппууззыыррии,,  ннааппооллннеенннныыее  жжииддккооссттььюю  

ббееллооггоо  ццввееттаа,,  ччууввссттввииттееллььннооссттьь  ккоожжии  ппааллььццеевв  ооттссууттссттввууеетт,,  ппррии  оощщууппыыввааннииии  

ссттооппыы  ррееззккоо  ббооллееззннеенннныы..  

1. Что случилось с пострадавшим? 

2. Как установить степень поражения? 

3. Какова первая помощь? 

4. Нужна ли транспортировка пострадавшего в стационар? 

Эталон ответа 

1. Отморожение II степени. 

2. По жалобам, внешнему виду. 

3. Немедленное постепенное согревание пациента. Конечность 

поместить в ванну с водой, повышая ее температуру от 200 до 400С в 

течение 30 мин., затем ее насухо протереть, наложить асептическую 

повязку. 

4. Обязательная госпитализация. 

Задача № 8 

  ВВ  ттууааллееттее  ббооллььнноойй  ппооччууввссттввоовваалл  ггооллооввооккрруужжееннииее,,  ввссллеедд  ззаа  ккооттооррыымм  

ппооссллееддооввааллаа  ппооттеерряя  ссооззннаанниияя..  ППррии  ооссммооттррее  ббооллььнноойй  ббллееддеенн,,  ппооккррыытт  ххооллоодднныымм  

ппооттоомм,,  ппууллььсс  113300  ууддаарроовв  вв  ммииннууттуу,,  ссллааббооггоо  ннааппооллннеенниияя,,  ААДД  9900//6600  мммм  рртт..  сстт..,,  вв  



ууннииттааззее  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  жжииддккооссттии  ччееррннооггоо  ццввееттаа,,  ннааппооммииннааюющщеейй  ддееггооттьь,,  сс  

ррееззккиимм  ннееппрриияяттнныымм  ззааппааххоомм..  

1. Какова причина обморока? 

2. Чем объясняется тяжесть состояния? 

3. Как оказать ПМП? 

4. Нужно ли транспортировать пострадавшего в больницу? Если нужно, 

то почему? 

Эталон ответа 

1. Кровотечение из желудка. 

2. Сосудистая недостаточность в результате кровопотери. 

3. Покой, положить пациента, приподнять ноги, на область 

желудка положить пузырь со льдом. 

4. Обязательная госпитализация в стационар для окончательной 

остановки кровотечения. 

Задача № 9 

 Стоящий в автобусе мужчина внезапно упал, мышцы конечностей и лица 

беспорядочно сокращались; судороги сопровождались резким поворотом 

головы в сторону, изо рта выделялась пенистая жидкость. Лицо стало 

синюшным, одутловатым, дыхание шумным, усиленным. Через 2-3 минуты 

судороги прекратились, дыхание стало ровным, как у спящего человека. 

1. Каким заболеванием страдает мужчина? 

2. Чем опасен приступ? 

3. Какова первая помощь? 

Эталон ответа 

1. Эпилепсия (эпилептический припадок). 

2. Остановкой дыхания и травмами. 

3. Покой, приоткрыть рот, чтобы пациент не прикусил язык 

(можно вставить в рот воротник пальто), после приступа поместить в 

тихое место. 



Задача № 10 

УУппааввшшееее  ссттееккллоо  ннааннеессллоо  ппооссттррааддааввшшееммуу  ррееззааннууюю  ррааннуу,,  ппоовврреежжддееннаа  

ппеерреедднняяяя  ппооввееррххннооссттьь  ппррееддппллееччььяя..  ИИзз  рраанныы  ввыыттееккааеетт  ссттррууёёйй  ккррооввьь  ттееммнноо--

ввиишшннееввооггоо  ццввееттаа..  УУввииддеевв  ккррооввьь,,  ппооссттррааддааввшшиийй  ппооттеерряялл  ссооззннааннииее..  ССппееццииааллььнныыхх  

ппррииссппооссооббллеенниийй  ддлляя  ооссттааннооввккии  ккррооввооттееччеенниияя  ннеетт..  ННеетт  ссттееррииллььннооггоо  ммааттееррииааллаа..  

ВВ  рраассппоорряяжжееннииии  ооккааззыыввааюющщееггоо  ппооммоощщьь  ииммееююттссяя::  ннооссооввоойй  ппллааттоокк,,  33%%  рр--рр  

ппееррееккииссии  ввооддооррооддаа,,  ээллееккттррииччеессккиийй  ууттююгг,,  ррееммеенньь..  

1. Какое возникло кровотечение? 

2. Какова последовательность оказания ПМП? 

3. Какова причина обморока? 

4. Как оказать ПМП при обмороке? 

Эталон ответа 

1. Венозное кровотечение. 

2. Прижать у нижнего края раны. Промыть рану 3% раствором 

перекиси водорода, прогладить носовой платок, сделать из него 

давящую повязку. 

3. Причины обморока – страх при виде крови.  

4. Уложить пациента с опущенной головой, приподнятыми 

ногами. Дать понюхать   нашатырный спирт. 

Задача № 11 

  ННааххооддяяссьь  ннаа  ллеессооззааггооттооввииттееллььнныыхх  ррааббооттаахх,,  ррааббооччиийй  ууппаалл  сс  ввыыссооттыы,,  

ууддааррииввшшииссьь  ссппиинноойй  оо  ссввааллееннннооее  ддееррееввоо..  ВВооззннииккллаа  ссииллььннееййшшааяя  ббоолльь  вв  ссппииннее,,  

ррееззккоо  ууссииллииввааюющщааяяссяя  ппррии  ддввиижжееннииии..  ДДввиижжеенниияя  нниижжнниихх  ккооннееччннооссттеейй  

ззааттррууддннеенныы..  

1. Какое повреждение у пострадавшего? 

2. Первая помощь. 

3. Как доставить пострадавшего в больницу, если нет носилок? 

4. В каком положении транспортировать пострадавшего? 

Эталон ответа 



1. Возможен перелом позвоночника. 

2. Уложить пострадавшего на щит на спину, провести 

противошоковые мероприятия. 

3. Доставить в больницу на щите. 

4. Транспортировать на щите на спине. 

Задача № 12 

Пожилой человек, споткнувшись, упал на руки, возникла резкая боль в 

области лучезапястного сустава, усиливающаяся при любом движении кисти. 

В области лучезапястного сустава отмечается отечность, резко изменена 

конфигурация сустава и лучевой кости, имеется патологическая 

подвижность. 

1. Какое возникло повреждение? 

2. Выделите основные симптомы. 

3. Каковы задачи ПМП? 

4. Как оказать ПМП? 

Эталон ответа 

1. Возможен закрытый перелом лучевой кости. 

2. Боль, отечность, изменение конфигурации сустава и лучевой 

кости, патологическая подвижность. 

3. Провести необходимые экстренные медицинские 

мероприятия и организовать транспортировку в больницу. 

4. Успокоить пострадавшего, дать теплое питье, 

обезболивающие средства; произвести иммобилизацию верхней 

конечности и доставить в ЛПУ. 

Задача № 13 

ППррии  ссппууссккее  сс  ггооррыы  ннаа  ллыыжжаахх  ччееллооввеекк  ууппаалл..  ВВооззннииккллаа  ррееззккааяя  ббоолльь  вв  

ооббллаассттии  ггооллееннии,,  ууссииллииввааюющщааяяссяя  ппррии  ииззммееннееннииии  ппооллоожжеенниияя..  ВВссттааттьь  ннаа  ннооггуу  ннее  

ммоожжеетт,,  ссттооппаа  ннеееессттеессттввеенннноо  ввыыввееррннууттаа  ннаарруужжуу..  ККоожжнныыее  ппооккррооввыы  ннее  ннаарруушшеенныы..  

1. Каков характер повреждения? 



2. Как оказать ПМП? 

3. Какими подручными средствами можно произвести 

иммобилизацию? 

Эталон ответа 

1. Возможен закрытый перелом повреждения костей голени. 

2. Успокоить, уложить пострадавшего, провести 

противошоковые мероприятия, на место повреждения – давящая 

повязка и холод. Произвести иммобилизацию нижней конечности, 

зафиксировав коленный и голеностопный суставы. 

3. Доски, лыжи, лыжные палки, прутья и т.д. 

Задача № 14 

У пожилой женщины, с варикозным расширением вен нижних ко-

нечностей внезапно разорвался варикозный узел и началось значительное 

кровотечение на боковой поверхности голени. Из ранки больной, струёй 

вытекает темная кровь. Кровопотеря значительная, так как все вокруг залито 

кровью. Пульс 100 ударов в минуту, кожные покровы бледные, АД 90/60 мм рт. 

ст.  

1. Какое кровотечение может возникнуть? 

2. Принципы остановки данного кровотечения. 

3. Последовательность оказания ПМП. 

4. Потеря какого количества крови опасна для жизни 

пострадавшего? 

Эталон ответа 

1. Венозное кровотечение. 

2. Наложение давящей повязки, прижатие сосуда в ране. 

3. Уложить на ровную поверхность, наложить давящую повязку, 

холод на область повреждения. Успокоить, дать теплое питье, 

экстренная госпитализация. 

4. 1-1,5 литра. 

Задача № 15 



ВВ  ррееззууллььттааттее  нноожжееввооггоо  ррааннеенниияя  уу  ппооссттррааддааввшшееггоо  ввооззннииккллоо  ссииллььннооее  

ккррооввооттееччееннииее  иизз  ппооддккооллеенннноойй  ооббллаассттии..  ККррооввьь  ввыыттееккааллаа  ппууллььссииррууюющщеейй  ссттррууёёйй,,  

яяррккоо--ааллооггоо  ццввееттаа..  ННииккааккиихх  ииннссттррууммееннттоовв  ии  ппееррееввяяззооччннооггоо  ммааттееррииааллаа  ннеетт,,  ккррооммее  

ссооббссттввеенннноойй  ооддеежжддыы..  

1. Какое у пострадавшего может быть кровотечение? 

2. Каким приемом его следует остановить? 

3. Нужно ли транспортировать пострадавшего в больницу? 

4. Какие кровоостанавливающие средства можно применять при 

кровотечении? 

Эталон ответа 

1. Артериальное кровотечение. 

2. Применяют пальцевое прижатие сосуда в ране на 

протяжении, фиксация нижней конечности в положении 

максимального сгибания в коленном суставе. 

3. Да, для окончательной остановки кровотечения. 

4. Местно 3% раствор перекиси водорода. Внутримышечно – 

викасол. Внутривенно – кальция хлорид. 

Задача № 16 

ЧЧеерреезз  ннеессккооллььккоо  ччаассоовв  ппооссллее  ууппооттррееббллеенниияя  вв  ппиищщуу  ггррииббоовв  уу  ввссеехх  ччллеенноовв  

ссееммььии  ппоояяввииллииссьь  ббооллии  вв  жжииввооттее,,  ссллююннооттееччееннииее,,  ттоошшннооттаа,,  ммннооггооккррааттннааяя  

ммууччииттееллььннааяя  ррввооттаа,,  жжииддккиийй  ссттуулл,,  ппооввыыссииллаассьь  ттееммппееррааттуурраа  ттееллаа,,  уу  ммллааддшшиихх  

ччллеенноовв  ссееммььии  ввооззббуужжддееннииее,,  ббрреедд..  

1. Что произошло с пострадавшими? 

2. Как оказать первую помощь? 

3. Необходимо ли стационарное лечение? 

4. О чем говорят такие симптомы, как бред, возбуждение, и чем опасно 

такое состояние? 

Эталон ответа 

1. Отравление грибами. 



2. Промывание желудка водой, слабым раствором перманганата 

калия методом искусственно вызванной рвоты; адсорбенты 

(активированный уголь, карболен), очистительная клизма. 

3. Да, т.к. нужна врачебная помощь, доставить в ЛПУ. 

4. Расстройство ЦНС, смерть. 

Задача № 17 

 Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни: сознание 

отсутствует, движения грудной клетки не видны, пульс не определяется. 

1. Ваши действия? 

2. Что такое реанимация? 

3. Когда и как проводят реанимационные мероприятия? 

4. В каком случае не целесообразно проводить реанимацию? 

Эталон ответа 

1.Начать массаж сердца и искусственное дыхание 

2.Реанимация – это комплекс экстренных мероприятий, направленных на 

восстановление функций дыхания и кровообращения. 

3.При клинической смерти проводят реанимационные мероприятия: 

а) вызывают скорую помощь; 

б) больного укладывают на жесткую поверхность; 

в) производят СЛР (компрессии на грудную клетку в отношении 30: 2). 

 4.При явных признаках смерти, травмах, несовместимых с жизнью.  

Задача №18 

 Тучная женщина, поскользнувшись, упала на ягодицы. В момент падения 

возникла резчайшая боль в пояснице, из-за которой невозможны малейшие 

движения. Вскоре женщина почувствовала онемение нижних конечностей. 

Малейшие попытки изменить положение вызывают сильную боль. Резкая боль 

при ощупывании спины. 

1. Какое возникло повреждение? 

2. Чем оно опасно? 



3. Как оказать ПМП? 

4. Как транспортировать пострадавшую в больницу? 

Эталон ответа 

1. Возможен перелом позвоночника. 

2. Опасно повреждением спинного мозга. 

3. Уложить пострадавшего на щит, на спину. 

4. Щадящая транспортировка на щите, в положении лежа на 

спине, экстренная 

Задача №19 

 Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание 

отсутствуют, тоны сердца не выслушиваются. 

1. Какова последовательность оказания первой помощи? 

2. Перечислите признаки жизни, как их определить? 

3. Что означает понятие «клиническая смерть»? 

4. Каковы признаки клинической смерти? 

Эталон ответа 

1. Пострадавшего кладут животом на колено, чтобы голова была 

ниже грудной клетки; куском материи удаляют изо рта воду, 

водоросли; сдавливая грудную клетку, удаляют воду; затем проводят 

искусственное дыхание и массаж сердца. 

2. Наличие сердцебиения, пульса на артерии, наличие дыхания, 

реакция зрачков на свет. 

3. Клиническая смерть – это кратковременная переходящая 

стадия между жизнью и смертью, продолжительностью 3-6 минут. 

4. Дыхание и сердечная деятельность отсутствуют, зрачки 

расширены, кожные покровы холодные, рефлексов нет. 

Задача № 20 

  ППррии  ппааддееннииии  ннаа  ввыыттяяннууттууюю  ррууккуу  уу  ппооссттррааддааввшшееггоо  ввооззннииккллаа  ррееззккааяя  ббоолльь  вв  

ппллееччееввоомм  ссууссттааввее..  ДДввиижжеенниияя  вв  ссууссттааввее  ссттааллии  ннееввооззммоожжнныы,,  аа  ккооннееччннооссттьь  



ззааффииккссииррооввааллаассьь  вв  ннеееессттеессттввеенннноомм  ппооллоожжееннииии,,  ззааммееттнноо  ееее  ууккооррооччееннииее..  ВВ  

ооббллаассттии  ппллееччееввооггоо  ссууссттаавваа  ооппррееддеелляяееттссяя  ооттееччннооссттьь,,  ииззммееннееннаа  ккооннффииггуурраацциияя..  

1. Какое возникло повреждение? 

2. Выделите основные симптомы, характерные для данного повреждения. 

3. Как оказать ПМП? 

4. Необходима ли врачебная помощь? 

Эталон ответа 

1. Возможен вывих плечевого сустава. 

2. Нарушение активных и пассивных движений в плечевом 

суставе, изменение длины конечности (ее укорочение), резкая боль в 

плечевом суставе, отечность, изменение конфигурации. 

3. Холод и давящая повязка на область плечевого сустава; 

иммобилизация в том положении, которое конечность приняла; дать 

обезболивающие средства. 

4. Необходима врачебная помощь. 

Задача № 21 

  В аптеку прибежал мужчина с резаной раной 2 пальцев правой кисти, 

при наложении повязки потерял сознание, кожные покровы бледные.  

Определите и обоснуйте состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

Обморок. 

Обоснование: внезапная потеря сознания во время наложения повязки  

(испуг, вид крови). 

  1. Наложить асептическую повязку. 

  2. К носу поднести вату, смоченную нашатырным спиртом, протереть 

виски. 

  3. Побрызгать лицо холодной водой. 

  4. Дать обезболивающие. 

  5. Вызвать скорую помощь, отправить в травмпункт 



Задача № 22 

 В аптеке у больного возникло удушье, слышны свистящие хрипы на 

расстоянии.   

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного приступ бронхиальной астмы. 

1. Обеспечить приток свежего воздуха. Расстегнуть стесняющую одежду. 

Усадить больного. 

2. Ингаляционные бронхолитики (беротек, астмопент, вентолин  и др.) 

3. При отсутствии эффекта вызвать скорую помощь. 

Задача № 23 

 В аптеку обратился мужчина с жалобами на сильные жгучие боли за 

грудиной, иррадиирующие в левую руку, левую половину шеи. Больной 

беспокоен, кожные покровы бледные, покрыты липким холодным потом. 

Таблетка нитроглицерина боль не сняла. 

Определите  состояние пациента.  

Окажите ему первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного, возможно, инфаркт миокарда. 

 1. Вызвать кардиобригаду, уложить на твердую поверхность. 

 2. Обезболивающие (анальгин, баралгин, триган). 

 

 

Задача № 24 

  В аптеке у больного с гипертонической болезнью резко усилилась 

головная боль в затылочной области, мелькание «мушек» перед глазами, шум в 

ушах. Появилась тошнота.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 



Эталон ответа 

У больного, возможно, гипертонический криз. 

1. Вызвать скорую помощь. Измерить АД. 

2. Больного уложить или усадить. 

3. Дать гипотензивные препараты (под язык) . 

4. На затылочную область горчичник. 

Задача № 25 

 В жаркий летний день в переполненном автобусе женщина потеряла 

сознание.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больной обморок. 

 1. Вынести на свежий воздух или открыть форточку. 

 2. Расстегнуть стесняющую одежду, уложить, приподнять ноги. 

 3. К носу поднести вату, смоченную нашатырным спиртом (в аптечке у 

водителя). 

 4. Побрызгать лицо холодной водой. 

Задача № 26 

 К Вам обратился сосед с просьбой помочь. Несколько часов его 

беспокоит боль в животе. Была повторная рвота, повысилась температура тела 

до 37,5С. Боли локализовались в правой подвздошной области. Стула не было. 

Живот резко напряжен, болезненный на ощупь. 

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

1. Острый аппендицит. 

 2. Покой, на живот пузырь со льдом. Нельзя больного кормить, поить, 

ставить клизмы, давать слабительные, вводить обезболивающие,   необходима 

экстренная хирургическая помощь. 



Задача № 27 

 Возле аптеки мужчина был сбит автомобилем. Беспокоит боль в 

поясничном отделе позвоночника.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного, предположительно, перелом поясничного отдела позвоночника. 

 1. Уложить на щит на спину или на брезентовые носилки лицом вниз. 

 2. Дать анальгетики. 

 3. Вызвать скорую помощь. 

Задача № 28 

В аптеку привели подростка, у которого после длительного пребывания 

на улице при      t -32 С отсутствует чувствительность в области кистей рук, 

кожные покровы бледные, на укол иглой не реагирует, кожа холодная на 

ощупь.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного отморожение кистей рук. 

1. Поместить руки в теплую воду (t 30-32  С), в течение10 минут   

температуру доводят до 40-45  С. 

 2. Горячее питье. 3. Если чувствительность и нормальный цвет кожи не 

восстанавливается, то на руки надеть перчатки, тепло укутать, отправить в 

травмпункт или ожоговое отделение. 

 

Задача № 29 

В аптеку привели ребенка с носовым кровотечением.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

1. Ребенка посадить. 



2. Холод на переносицу. 

3. Крылья носа прижать к перегородке носа на 3-4 мин. 

4. Если кровотечение продолжается, то провести тампонаду носовых 

ходов.  

5. Обеспечить госпитализацию 

Задача № 30 

 В аптеке у больного появились боли за грудиной давящего характера, 

иррадиирущие в левую руку, длятся 2 минуты.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите ему первую доврачебную медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного возможен приступ стенокардии. 

1. Вызвать скорую помощь. 

2. Нитроглицерин или валидол под язык. 

3. Горчичник на область сердца. 

Задача № 31 

       В аптеке у мужчины развился эпилептический припадок.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

 1. Положить под голову одежду, сумку. 

 2. Расстегнуть стесняющую одежду. 

 3. Для предотвращения прикусывания языка необходимо между 

коренными зубами вставить обернутую тканью ручку ложки, носовой платок.       

 4. После завершения припадка организовать условия для сна. 

 5. Нельзя пытаться прервать припадок, прижимать больного к полу и т.д. 

 

Задача № 32 

 У мужчины, страдавшего мочекаменной болезнью, появились сильные 

боли в поясничной области, иррадиирущие в наружные половые органы, 

внутреннюю поверхность бедра. Кожные покровы бледные, липкий холодный 



пот.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного почечная колика. 

1. Дать спазмолитики. 

2. По возможности, сделать тепловые процедуры: теплая ванна (t 40-50 

С), грелка на поясничную  область. 

3. При неэффективности ПМП обеспечить  госпитализацию 

Задача № 33 

В гараже обнаружен мужчина без сознания. Двигатель автомобиля 

работал.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного предположительно отравление угарным газом. 

 1. Вынести из гаража на свежий воздух. 

  2. Выключить двигатель.  

  3. При отсутствии дыхания и функции сердечно-сосудистой системы 

сердечно-легочная реанимация. 

 4. Вызвать скорую помощь.  

Задача № 34 

 У мужчины через два часа после приема жареных грибов появилась 

мучительная многократная рвота, сильные боли в животе, головная боль.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного отравление грибами. 

1. Промыть желудок. 

2. Дать солевое слабительное. 



3. При возможности, сделать очистительную клизму. 

4. Холод (пузырь со льдом на эпигастральную область). 

 5. Обеспечить срочную госпитализацию. 

Задача № 35 

К Вам обратился за советом сосед, 51 год, длительно страдающий 

стенокардией. Последние несколько дней отмечает, что боли при физической 

нагрузки стали появляться чаще, пришлось увеличить дозу нитроглицерина. 

Сегодня боли возникали уже несколько раз. 

 Определите и обоснуйте состояние пациента. 

Составьте алгоритм действий   

Эталон ответа 

Прогрессирующая стенокардия напряжения. 

Информация, позволяющая  распознать неотложное состояние: 

- ИБС в анамнезе; 

- изменения характера течения стенокардии у пациента за последние 

сутки; 

- неоднократное возникновение приступов за сегодняшний день. 

2. Алгоритм действий:  

- попросить родственников вызвать бригаду скорой помощи; 

- уложить пациента с приподнятым изголовьем, запретить вставать, 

садиться; 

- расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить приток свежего воздуха; 

- дать под язык таблетку нитроглицерина, повторный приём 

нитроглицерина через каждые 5-10 мин., под контролем АД,   

- поставить на область сердца горчичники; 

-   обеспечить соблюдение постельного режима; 

- после приезда скорой помощи обеспечить транспортировку на носилках. 

 

Задача № 36 

 В аптеке у мужчины появилась рвота, в рвотных массах сгустки крови. 



Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного кровавая рвота. 

 1. Уложить горизонтально. Вызвать скорую помощь. 

 2. Оказать помощь при рвоте. 

 3. Холод (пузырь со льдом на эпигастральную область). 

Задача № 37 

 В аптеке мужчина упал, появилась резкая боль в правом плечевом 

суставе, рука находится в неестественном положении.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного, предположительно, вывих в правом плечевом суставе. 

1. Вывих не вправлять. 

2. Иммобилизация. Шину наложить, не изменяя положения руки. 

3. Дать анальгетики, холод на область сустава. 

4. Срочно отправить в травмпункт. 

Задача № 38 

 В аптеку привели мужчину, у которого резаная рана 10 х 6 см в области 

правого плеча. Из раны вытекает пульсирующей струей кровь алого цвета. 

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного, предположительно, артериальное кровотечение. 

1. Остановка кровотечения наложением жгута. 

2. Асептическая повязка на рану.  

3. Дать анальгетики. 4.Вызвать скорую помощь. 

Задача № 39 

 В аптеку привели женщину, которая оступилась на тротуаре, жалуется на 



боль в правом голеностопном суставе. Сустав увеличен в объеме, синюшный, 

движения в нем болезненные.  

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую помощь. 

Эталон ответа 

У больной предположительно растяжение связок голеностопного сустава. 

1.Фиксирующая повязка. 

2. Покой. 

3. Холод. 

4. Дать анальгетики.                        

5. Вызвать скорую помощь или отправить в травмпункт. 

Задача № 40 

 Мужчину после остановки кровотечения беспокоит головокружение, 

шум в ушах, пелена перед глазами, тошнота, жажда. Кожные покровы бледные, 

покрыты холодным потом. 

Определите  состояние пациента.  

Окажите первую медицинскую помощь. 

Эталон ответа 

У больного, предположительно, шок вследствие кровопотери. 

1. Вызвать скорую помощь.  

2. Больного уложить, ноги приподнять. 

3. Дать крепкий чай или соленую воду. 

4. Расстегнуть стесняющую одежду, обеспечить доступ воздуха. 

 
 



 

 

 


