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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обеспечение безопасности плавания 

 
1.1 Область применения программы. 

Программа профессионального является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.03 Судовождение, вхо-

дящей в состав укрупненной группы специальностей 26.00.00 «Техника и технологии ко-

раблестроения и водного транспорта», базовой подготовки в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности:  Обеспечение безопасности плавания и соответ-

ствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при организации учебных пожарных тревог, для предупреждения возникновения пожара и 

при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные плоты и иные спа-

сательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа судна 

по предупреждению и предотвращению загрязнения водной среды. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании для подготовки специалистов по направлению 

26.00.00 Техника и  технологии кораблестроения и водного транспорта. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

действий по тревогам; 

борьбы за живучесть судна; 

организации и выполнения указаний при оставлении судна; 

использования коллективных и индивидуальных спасательных средств; 

использования средств индивидуальной защиты; 

действий при оказании первой медицинской помощи; 

 

уметь: 

действовать при различных авариях; 

применять средства и системы пожаротушения; 

применять средства по борьбе с водой; 

пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 

применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 
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управлять коллективными спасательными средствами; 

устранять последствия различных аварий; 

обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифициро-

ванных специалистов с применением средств связи; 

 

знать: 

 

нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения 

транспортной безопасности; 

расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

организацию проведения тревог; 

порядок действий при авариях; 

мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

виды и химическую природу пожара; 

виды средств и системы пожаротушения на судне; 

особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  

виды средств индивидуальной защиты; 

мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

виды и способы подачи сигналов бедствия; 

способы выживания на воде; 

виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

устройства спуска и подъема спасательных средств; 

порядок действий при поиске и спасании; 

порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 534 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 246 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

           учебной практики – 36 час. 

           производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение безопасности плавания, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при организации учебных пожарных тревог, для предупреждения возник-

новения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при авариях.  

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на  по предупреждению и предотвращению загрязнения окружающей среды. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных),  результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля. 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

В т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8   

ПК 2.1 ПК 2.3   

ПК 2.5 

Раздел 1. Охрана труда. 
51 34 18 
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ПК 2.5 Раздел 2. Основы медицины 105 68 34 37   

ПК 2.7 Радел 3. Экология 34 20 10 14   

ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 

2.4 ПК 2.6 

Раздел 4. Управление безопасностью 
56 48 24 8   

ПК 2.1-2.7 

ОК1- ОК10 

Учебная практика 
    36  

 Производственная практика      252 

 Всего: 246 170 86 76   
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ). 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем ча-

сов 

Уро-

вень 

освое-

ния 
1 2 3 4 

 
Раздел 1 Охрана труда и техника 

безопасности на судах 

 51/34/17  

1. Правовые, нормативно-

технические и организационные 

основы охраны труда 

 

 

Содержание  

4 

 

 

1. Понятие охраны труда. Материалы и термины. Управление охраной труда 

 

 2 

2. Производственный травматизм 2 

Практические занятия. 4  

1. Расследование несчастных случаев на производстве, оформление акта формы Н-1, Н-2.  2 

2. Правила оформления статистического отчета « О пострадавших при несчастных случаях на производ-

стве и о затратах на мероприятия по охране труда (форма 7-Т) 

2 

2. Безопасность труда на судах и  

объектах водного транспорта 

 

 

 

Содержание 6  

1. Техника безопасности на судах  2 

2. Основы электробезопасности на судах 2 

3. Доврачебная помощь при несчастных случаях  

Практические занятия. 6  

1. Требования  безопасности на сухогрузном, пассажирском, буксирном судах  при выполнении палубных 

работ, работ в замкнутом пространстве, при ремонте движительно - рулевого комплекса. 

 2 

2. Расчет заземления в сетях переменного тока с напряжением до 1000 В. 2 

3. Признаки клинической смерти, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.  

 

Самостоятельная работа 7  

1 .  Судовые документы, регламентирующие меры безопасности при выполнении судовых работ. 
2. Порядок допуска к судовым работам. 

 2 
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3. Основы безопасности труда на судах и предприятиях водного транспорта 
4. Требования техники безопасности при выполнении судовых работ. 
5. Требования техники безопасности к инструментам и материалам. 

3.Пожарная безопасность на судах и 

объектах водного транспорта 

 

 

  

Содержание 4  

1. Организация пожарной охраны. Функции органов пожарного надзора. Сущность процесса горения. 

Пожарный треугольник 

 1 

2. Пожарная опасность и борьба с пожарами на судах. Средства и системы тушения пожаров, пожарная 

сигнализация 

3. Меры пожарной безопасности при перевозке опасных грузов на судах  

4. Меры пожарной безопасности при перевозке нефтегрузов и подготовке нефтеналивных судов к ремон-

ту (зачистка) 

Практические занятия. 4 2 

 

 1. Устройство, типы огнетушителей, дыхательные аппараты, их применение.  

2. Пожарно-техническое обследование пассажирского судна.  Огнезадерживающие переборки и расписа-

ние общесудовых тревог. 

Самостоятельная работа 6  

1.Условия хранения горючих материалов. 
2.Требования безопасности при перевозке опасных и палубных грузов. 
3.Безопасность труда при зачистке цистерн, танков от нефтепродуктов. 
4.Общие требования безопасности при ремонте судовых устройств и палубных механизмов. 
 

  

2 

4. Производственные вредности. 

Влияние неблагоприятного произ-

водственного микроклимата на ор-

ганизм человека. Методы и сред-

ства защиты. Экобиозащитная тех-

ника. 

  

Содержание 2  

1.Негативные факторы на судах и объектах водного транспорта. Обеспечение комфортных условий жиз-

недеятельности на судах и объектах водного транспорта. 

 2 

2.Факторы, определяющие условия жизнедеятельности. Обзор производственного травматизма.  2 

Практические занятия. 4  

1. Правила определения микроклиматических условий  2 

2. Определение микроклимата в помещении   

Самостоятельная работа  4  

1.Требования безопасности при обслуживании озонаторных станций приготовления воды. 
2. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи. 

 2 
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 Учебная практика. Виды работ: 
1. Проведение инструктажа перед проведением судовых работ. 
2. Проработка правил безопасности при выполнении судовых работ. 
3.  Проработка требований правил безопасности к одежде, обуви, средствам защиты, инструмен-
там и материалам. 
4. Использование нормативных документов при проведении судовых работ. 

  

 

Раздел ПМ 2. Основы меди-

цины 

 105/68/37  

Тема 2.1. Анатомия и физиология 

человека 

Содержание 12 2 

 1. Система органов движения.  

2. Система кровообращения. 

3. Система дыхания. 

4. Пищеварительная система и селезенка. 

5. Система мочевыделения. 

6. Нервная система. 

Тема 2.2. Принципы оказания 

первой помощи на борту судна. 

  

Содержание 

 

4 

 

1. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему.  2 

 Практические занятия 4  

1. Последовательность и содержание безотлагательных мер на месте происшествия.  2 

2. Транспортировка пострадавшего. 

Тема 2.3. Восстановление жиз-

ненно важных функций организ-

ма. 

  

Содержание 

 

4 

 

1. Клиническая и биологическая смерть, признаки.  2 

 2. Сердечно-легочная реанимация.  

 Практические занятия 6 2 

1. Освобождение дыхательных путей. Искусственная вентиляция легких.  

2. Непрямой массаж сердца. 

3. Утопление первая помощь 

Тема 2.4. Кровотечения  Содержание 4 2 

 1. Виды кровотечений, неотложная помощь.  

2. Раны их классификация, осложнения.  

 Практические занятия 6 2 

1. Точки прижатия артерий, правила наложения жгута.  

2. Перевязочный материал, виды повязок, применение антисептических растворов. 

3. Внутреннее кровотечение, признаки, неотложная помощь.  

Тема 2.5. Повреждения опорно-     
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двигательного аппарата. Содержание  

2 

1. Переломы, вывихи, ушибы, признаки, неотложная помощь. Травматическая ампутация.   

 Практические занятия 4 2 

 1. Методы и правила иммобилизации.  

2. Травмы позвоночника и черепно-мозговые травмы, первая помощь. 

Тема 2.6. Термические поражения 

и электротравмы 

 Содержание 4 2 

1. Ожоги, виды. Ожоговый шок.  

2. Отморожения, степени. Общее переохлаждение. 

 Практические занятия 2 2 

1. Тепловой, солнечный удар. Поражения электрическим током.  

Тема 2.7. Другие ситуации, тре-

бующие неотложной помощи. 

          

  

Содержание 

 

4 

2 

 

1. Отравления, виды. Неотложная помощь.  

2. Асфиксия. Удушье. 

 Практические занятия 12 2 

1. Обморок, судороги причины неотложная помощь  

2. Перечень и применение лекарств, которые необходимо иметь в судовой аптечке. 

3. Тяжелые аллергические реакции неотложная помощь. 

4. Лихорадка, виды, неотложная помощь. 

5. Проникающие ранения области грудной клетки. 

6. Инфаркт миокарда, инсульт, признаки, неотложная помощь 

 Тематика внеаудиторных самостоятельных работ: при изучении раздела ПМ 2 37 2 

1. Анатомия человека и функции организма.  

2. Алгоритм оказания первой помощи пострадавшему. 

3. Сердечно-легочная реанимация. 

4. Кровотечение из носа неотложная помощь. 

5. Признаки наличия перелома, вывиха. 

6. Ушибы, повреждения связок, суставов. 

7. Правила наложения жгута 

8. Травмы головы и позвоночника. 

9. Перегревание, тепловой удар. 

10. Гипотермия, необходимая помощь 

Раздел 3. Экология.  34/20/14  

Тема 3.1. Загрязнение окружаю-

щей среды. 

Содержание учебного материала: 2  

1. Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного происхождения.  1 

2. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей природной среды. 

Практическое занятие:  2 3 
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Мониторинг степени загрязнения окружающей среды. 

Самостоятельная работа: 

Современные этапы охраны природы 
4  

Тема 3.2. Содержание учебного материала: 4  

1. Антропогенное воздействие на атмосферу.  1 

2. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

3. Антропогенное воздействие на литосферу. 1 

4. Особы виды воздействия на биосферу. 

Практические занятия: 

1) Последствия загрязнения и нарушения газового баланса атмосферы. 

2) Определение степени загрязнения воды. 

 

4 

 

3 

3 

Самостоятельная работа: 

Правовая охрана воды, воздуха, почв, растений и животных. 

 

4 

 

 

Тема 3.3. Экологическая защита и 

охрана окружающей среды. 

   

Содержание учебного материала: 4  

1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

2 
2. Качество окружающей природной среды и его нормирование. 

3. Государственные органы охраны окружающей природной среды. Экологический контроль. 

2 4. Мониторинг как системы наблюдения и контроля окружающей среды. Юридическая ответствен-

ность за экологические правонарушения. 

Практические занятия: 

1) Экскурсия на городской водоканал. 

2) Особо охраняемые территории Вологодской области. 

4  

3 

3 

Самостоятельная работа: 

Экологическая паспортизация. 

Экологический мониторинг  

6  

 

Раздел ПМ 4. Управление 

безопасности плавания. 

 56/48/8  

Тема 4.1 Факторы, влияющие на 

безопасность судоходства. 

Содержание  2 

1 Факторы, влияющие на безопасность судоходства, их анализ  2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Кодекс внутреннего водного транспорта, основные положения. 

 

  

Тема 4.2  Основные нормативные 

документы, регламентирующие 

Практические занятия 16 
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организацию службы на судах и 

безопасность плавания.  

1. Кодекс внутреннего водного транспорта. Основные термины определения ст. 1, 3, 4, 8, 26, 27, 28, 29  2 

 2. 

 

Кодекс внутреннего водного транспорта. Ст. 30, 31, 34 

3. Кодекс внутреннего водного транспорта. Ст. 34,35 

4. Права и обязанности органов государственного морского и речного надзора в сфере транспорта, 

лоцманская проводка ст. 35, 41, 

 5. Устав службы на судах: общее положение, что определяет, на кого распространяется    

6 Устав службы на судах: общие положения вахтенной службы. Обязанности вахтенного начальника 

на ходовой вахте.  

7 Устав службы на судах: обязанности второго штурмана 

8 Устав о дисциплине: поощрения, взыскания и порядок обжалования    

Содержание 2 2 

1 Правила технической эксплуатации на судах 

Общее положение, что определяет, на кого распространяется 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1 Устав службы на судах. Основные положения.   

2. Устав о дисциплине работников речного транспорта, основные положения.   

Тема 4.3 Роль судового экипажа в 

обеспечении безаварийного судо-

ходства 

 

 

Содержание. 8 1 

1 Организационная и функциональная структура экипажа самоходного судна.  

2 Организация внутрисудового обеспечения безопасности судоходства. 

3 Организация общесудовой службы борьбы за живучесть судна и спасение людей на воде. 

4 Состав и содержание судовых документов на судне (Правила радиосвязи, Правила пропуска судов 

составов через шлюзы). 

Тема 4.4 Организация вахтенной 

и штурманской службы на судах. 

 

 

Содержание. 6 2 

1 Назначение и структура вахтенной службы. Порядок приема и сдачи вахты.  

2 Обязанности вахтенной службы, особенности ее организации во льдах. 

3 Задача штурманской службы, организация лоцманской проводки. 

Тема 4.5 Органы контроля и Содержание 4  



 

15 

обеспечение безопасности судо-

ходства . 

1 Российский Речной Регистр, его права и обязанности  2 

2 Администрация бассейнов, их обязанности, служба безопасности судовождения.  

Практические занятия 6 2 

1 СанПиН (санитарные правила и нормы): права, обязанности, виды контроля   2 

2 Правила пожарной безопасности на судах ВВТ РФ  2 

3 СУБ (служба управления безопасности судоходства, основные положения)  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Служба управления безопасности судоходства (СУБ), основные положения.   

Тема 4.6 Человеческий фактор в 

обеспечении безопасности судо-

ходства 

Содержание 2  

1 Личные и психологические качества судоводителей.  2 

Тема 4.8 Транспортные происше-

ствия. 

Практические занятия 2  

1 Классификация транспортных происшествий  

 

 3 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 

 
Для реализации профессионального модуля имеется  учебный кабинет безопасности 

жизнедеятельности на судне. 

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебной мебели (столы; стулья доска). Кафедра.  

Технические средства: телевизор Toshiba 21CVZ, видеомагнитофон Panasonic,  экран 

для проектора Clasic Solution 200х200. Электронный тир. 

Наглядные средства: стенды 6 шт. 

 

Для реализации профессионального модуля ПМ 02. « Обеспечение безопасности 

плавания» филиал располагает учебно-тренировочными судами «Учебный 2»,  «УТС-1», 

«УТС-2» с оборудованием, плакатами, руководствами, пособиями. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Е.Ф.Баранов, В.К.Новиков,В.Г.Сазонов. Безопасность жизнедеятельности на вод-

ном транспорте. Учебное пособие. –М.:Альтаир МГАВТ,2014-172с. 

http://biblioclub.ru 

2. Вахрушев, В. Д. Основы охраны труда на объектах водного транспор-

та [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. Д. Вахрушев. - М.: Альтаир-

МГАВТ, 2014. - 356 с. http://www.znanium.com 

3. Водный кодекс РФ, М.: Омега-Л, 2014г. 

4. Новиков В.К., Мокеров Л.Ф., Дубовицкий, Основы экологической безопасности 

судоходства. Учебное пособие.-М.:Альтаир МГАВТ, 2015. -290с. http://biblioclub.ru 

 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Оказание доврачебной помощи при несчастных 

случаях [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, 

Инженер. ин-т; сост.: Н.Н. Подзорова, В.А. Понуровский, Н.И. Мармулева, Е.Л. 

Дзю. - Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2013. - 123 с. http://znanium.com 

2. Моденов Д.В., Логинов С.Ю., Федотов А.Е., Ларионовский В.Я. Что должен знать 

каждый член судовой команды? : учебное пособие/ [Д.В. Моденов и др.]. – [Коря-

жма], 2014. – 169 с. : ил. 

3. Новиков В.К. Предотвращение загрязнения водной среды водным транспортом. 

Учебное пособие.- М.:МГАВТ, 2014.-282с. http://biblioclub.ru 

 

Интернет- ресурсы: 

https://lektsii.org/11-99622.html 

https://camafon.ru/sistemyi-bezopasnosti/upravleniya-sub-sudna-na-vvp 

http://base.garant.ru/199253/4/ 

http://protivpozhara.ru/likvidacija-vozgoranija/teorija-tushenija/borba-s-pozharom-na-sudne 

https://studfiles.net/preview/4235694/page:7/ 

https://lektsia.com/4x30da.html 

https://studopedia.ru/4_101071_ohrana-okruzhayushchey-sredi-na-sudah-rechnogo-i-

morskogo-flota.html 

http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
https://lektsii.org/11-99622.html
https://camafon.ru/sistemyi-bezopasnosti/upravleniya-sub-sudna-na-vvp
http://base.garant.ru/199253/4/
http://protivpozhara.ru/likvidacija-vozgoranija/teorija-tushenija/borba-s-pozharom-na-sudne
https://studfiles.net/preview/4235694/page:7/
https://lektsia.com/4x30da.html
https://studopedia.ru/4_101071_ohrana-okruzhayushchey-sredi-na-sudah-rechnogo-i-morskogo-flota.html
https://studopedia.ru/4_101071_ohrana-okruzhayushchey-sredi-na-sudah-rechnogo-i-morskogo-flota.html
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2 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Обязательным условием при изучении профессионального модуля ПМ 02. 

«Обеспечение безопасности плавания» является проведение практических занятий на 

действующих технических средствах обучения. Полученные знания закрепляются  на 

учебной и производственной практиках. 

Дисциплины, предшествующие освоению данного профессионально модуля: 

Экологические основы природопользования; 

Механика; 

Правовые основы профессиональной деятельности; 

Теория и устройство судна; 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

Реализация обучения по программе профессионального модуля обеспечивается пе-

дагогическим составом, имеющим высшее образование, соответствующее профилю пре-

подаваемого модуля (дисциплины). Преподаватели имеют опыт деятельности в соответ-

ствующей профессиональной сфере. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство учебной, произ-

водственной (по профилю специальности) практикой, имеют высшее образовании по спе-

циальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с учащимися в 

условиях практик, соответствующее тематике  практик. 



 

 

3 

3 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать меро-

приятия по обеспечению транс-

портной безопасности. 

- демонстрация понимания органи-

зации по обеспечению транспорт-

ной безопасности. 

 

Текущий контроль в 

форме оценки ре-

зультатов практиче-

ских занятий и кон-

трольных работ. 

Промежуточный 

контроль в форме 

дифференцирован-

ных зачетов. 

По окончании изу-

чения ПМ проводит-

ся экзамен (квали-

фикационный) 

ПК 2.2. Применять средства по 

борьбе за живучесть судна. 

- демонстрация практических навы-

ков и умений в борьбе с поступаю-

щей забортной водой. 

ПК 2.3. Организовывать и обес-

печивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при орга-

низации учебных пожарных тре-

вог, для предупреждения возник-

новения пожара и при тушении 

пожара. 

Демонстрировать понимание орга-

низации проведения учебных тре-

вог, предупреждения пожара и при 

тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обес-

печивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при авари-

ях. 

Демонстрировать понимание орга-

низации действий подчиненных 

членов экипажа судна при авариях. 

ПК 2.5. Оказывать первую меди-

цинскую помощь пострадавшим. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения при оказании ме-

дицинской помощи пострадавшим 

ПК 2.6. Организовывать и обес-

печивать действия подчиненных 

членов экипажа судна при остав-

лении судна, использовать спаса-

тельные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные сред-

ства. 

Демонстрировать понимание орга-

низации действий подчиненных при 

оставлении судна. Демонстрировать 

практические навыки и умения при 

использовании спасательных 

средств. 

ПК 2.7. Организовывать и обес-

печивать действия подчиненных 

членов экипажа судна по преду-

преждению и предотвращению 

загрязнения водной среды. 

Демонстрация понимание органи-

зации действий подчиненных чле-

нов экипажа по предупреждению и 

предотвращению загрязнения вод-

ной среды. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют  

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к буду-

щей профессии. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессио-

нальных задач. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

- демонстрация способности при-

нимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной де-

ятельности. 

- демонстрация навыков использо-

вания технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в хо-

де обучения. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 7. Брать ответственность за 

работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-
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заданий. тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации 

- демонстрация умения заниматься 

самообразованием, повышать ква-

лификацию. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- организация самостоятельных за-

нятий при изучении новых техноло-

гий. 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике. 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на госу-

дарственном и (или) иностран-

ном (английском) языке. 

- способность вести общение на ан-

глийском языке в объеме выполне-

ния функциональных обязанностей 

Экспертное наблю-

дение и оценка на 

практических заня-

тиях при выполне-

нии работ по учеб-

ной и производ-

ственной практике 

    

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таб-

лица). 

 

 

Процент результативно-

сти (правильных отве-

тов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 – 100 5 отлично 

80 – 89 4 хорошо 

70 – 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Паспорт. 

 

 Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессио-

нального модуля 02  Обеспечение безопасности плавания программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) по специальности СПО 

26.02.03 «Судовождение» базовой подготовки. 

 

ФОС включают контрольно – оценочные материалы для проведения теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

 

ФОС разработан в соответствии с:  

 

1. ФГОС по специальности СПО 26.02.03  Судовождение 

2. Рабочей программой профессионального модуля 02  Обеспечение безопасно-

сти плавания 
 

Место профессионального модуля в структуре ППССЗ: профессиональный мо-

дуль входит в состав профессионального учебного цикла ППССЗ, ПМ 02 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обуча-

ющегося к выполнению вида профессиональной деятельности Обеспечение 

безопасности плавания. 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квали-

фикационный).  Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профес-

сиональной деятельности освоен/не освоен». 
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2. Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие про-

верке. 

2.1.  В результате освоения программы профессионального модуля у обу-

чающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 
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Результаты (освоенные про-

фессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы контроля 

ПК 2.1. Организовывать меро-

приятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

- демонстрация понимания ор-

ганизации по обеспечению 

транспортной безопасности 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий и контроль-

ных работ. Промежу-

точный контроль в 

форме дифференци-

рованных зачетов, эк-

заменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (ква-

лификационного) 

ПК 2.2. Применять средства 

по борьбе за живучесть судна. 

- демонстрация практических 

навыков и умений в борьбе с 

поступающей забортной водой. 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий и контроль-

ных работ. Промежу-

точный контроль в 

форме дифференци-

рованных зачетов, эк-

заменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (ква-

лификационного) 

ПК 2.3. Организовывать и 

обеспечивать действия подчи-

ненных членов экипажа судна 

при организации учебных по-

жарных тревог, для предупре-

ждения возникновения пожара 

и при тушении пожара. 

- демонстрировать понимание 

организации проведения учеб-

ных тревог, предупреждения 

пожара и при тушении пожара. 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий и контроль-

ных работ. Промежу-

точный контроль в 

форме дифференци-

рованных зачетов, эк-

заменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (ква-

лификационного) 

ПК 2.4. Организовывать и 

обеспечивать действия подчи-

ненных членов экипажа судна 

при авариях. 

Демонстрировать понимание 

организации действий подчи-

ненных членов экипажа судна 

при авариях. 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий и контроль-

ных работ. Промежу-

точный контроль в 

форме дифференци-

рованных зачетов, эк-

заменов 

Итоговый контроль в 

форме экзамена (ква-

лификационного) 

ПК 2.5. Оказывать первую ме-

дицинскую помощь постра-

давшим. 

Демонстрировать практические 

навыки и умения при оказании 

медицинской помощи постра-

давшим 

Текущий контроль в 

форме оценки резуль-

татов практических 

занятий и контроль-

ных работ. Промежу-

точный контроль в 

форме дифференци-

рованных зачетов, эк-

заменов 

Итоговый контроль в 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций. 
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Результаты обучения: общие  

компетенции (в соответствии 

с ФГОС СПО по специально-

сти). 

Показатели оценки результа-

та. 

 

Формы контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ на учебной и 

производственной прак-

тик 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

рать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных задач 

в области разработки техноло-

гических процессов; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения про-

фессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального 

и личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного разви-

тия для решения поставленной 

задачи. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на практических 

занятиях, при выполне-

нии работ на учебной и 

производственной прак-

тик 

ОК5. Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности. 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 6. Работать в команде, эф-

фективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребите-

лями. 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и ма-

стерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 7.  Брать ответственность за 

работу членов команды (под-

чиненных), результат выпол-

нения заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, резуль-

тат выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального 

и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осо-

знанно планировать повыше-

ние квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и ква-

лификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятель-

ности. 

- проявление интереса к инно-

вациям в области профессио-

нальной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на гос-

ударственном и (или) ино-

странном (английском) языке. 

- демонстрация навыков владе-

ния письменной и устной речью 

на русском и иностранном (ан-

глийском) языке. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на учебной и произ-

водственной практик 
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3 Формы промежуточной аттестации и текущего контроля по профессиональ-

ному модулю. 

 
Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

Формы промежуточной аттестации и текущего 

контроля 

МДК 02.01. Безопасность жизнедея-

тельности на судне и транспортная 

безопасность» 

 

Раздел 1 Охрана труда Промежуточная аттестация – экзамен. 

Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот 

Раздел 2 Основы медицины Промежуточная аттестация - дифференцированный 

зачет.  

Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, тестов. 

Раздел 3 Экология Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, тестов. 

Раздел 4 Управление безопасностью Текущий контроль – выполнение практических ра-

бот, контрольных работ, защита устных ответов. 
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Задания для текущего контроля успеваемости 

 по разделу 1 «Охрана труда» 

 
Уметь: 

- действовать при различных авариях 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицирован-

ных специалистов с применением средств связи; 

Знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транс-

портной безопасности; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 
 

Результаты освоения раздела 1 «Охрана труда» являются ресурсом для формирования 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 2.1. Организовывать мероприятия по обеспечению транспортной безопасности. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при организации учебных пожарных тревог, для предупреждения возник-

новения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

 

Раздел 1. Правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны труда 
 

Практическая работа 1  
Расследование несчастных случаев на производстве, оформление акта формы Н-1, Н-2. 

Цель: Научиться заполнять акты по расследованию несчастных случаев.  

Вариант 1 
Дата: 18 апреля 2014 г. 1300час. 

Пострадавший: Сидоров Петр Иванович 

Предприятие: ООО «Сухона» 

Место работы: 

палуба 

Задание: Уборка в конце смены.  

Инструктаж перед началом смены проведен. 

Травма: перелом пальца правой руки в результате падения 

 

Вариант 2. 
Дата: 18 мая 2014г. 1500час. 

Пострадавший: Сидоров Иван Иванович 

Предприятие: ООО «Сухона» 

Место работы: 

Задание:  
Инструктаж перед началом работы не проведен. 

Травма: перелом пальца ноги в результате падения  

 

Вариант 3. 
Дата: 18 января 2014г. 1100час. 

Пострадавший: Петров Иван Петрович 

Предприятие: ООО «Сухона» 

Место работы: 

Задание:  
Инструктаж перед началом смены проведен. 

Травма: Падение с высоты, перелом руки. (Не использован предохранительный пояс) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какие несчастные случаи на производстве расследуются и подлежат учету? 

2. В какой срок оформляется акт по форме Н-1? Н-2? 

3. Особенности расследования групповых, тяжелых или несчастных случаев со 

смертельным исходом. 

АКТ N 

                    о несчастном случае на производстве 

 

                          (составляется в 4 экз.) 
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1. Название организации ___________________________________________________ 

2. Адрес организации ______________________________________________________ 

3. Отрасль народного хозяйства ____________________________________________ 

4. Фамилия, имя, отчество пострадавшего ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________ табельный N _______________________ 

5. Мужчина, женщина (подчеркнуть)__________________________________________ 

6. Возраст ________________________________________________________________ 

7. Профессия (должность) _________________________________ разряд _________ 

8. Цех, в котором постоянно работает пострадавший (или организация по п. 17 

Положения) ________________________________________________________________ 

9. Место происшествия несчастного случая __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

10. Фамилия мастера, на участке которого произошел несчастный случай ______ 

___________________________________________________________________________ 

11. Стаж работы пострадавшего _____________________________________________ 

    а) общий стаж работы по основной профессии ____________________________ 

    б) стаж работы по основной профессии в данном цехе ____________________ 

___________________________________________________________________________ 

    в) стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ____ 

___________________________________________________________________________ 

12. Своевременно ли в  соответствии  с  инструкцией  проходил  пострадавший 

инструктаж, обучение по технике безопасности: 

    а) вводный инструктаж _________________________________________________ 

                                         (дата проведения) 

    б) инструктаж на рабочем месте ________________________________________ 

                                         (дата проведения) 

    в) повторный инструктаж _______________________________________________ 

                                         (дата проведения) 

 

    г) обучение для работы с повышенной опасностью ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                             (дата проведения) 

    д) аттестация _________________________________________________________ 

                                      (дата проведения) 

    е) переаттестация _____________________________________________________ 

                                      (дата проведения) 

 

13. Несчастный случай произошел в ________ часов ___ числа _________ месяца 

________ года 

14. Подробное описание обстоятельств несчастного случая ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

15. Причины несчастного случая ____________________________________________ 

16. Перечень мероприятий по устранению причин несчастного случая: 

 

┌────────────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────────────┐ 

│Наименование мероприятий│      Срок     │Исполнитель│Отметка о выполнении│ 

│                        │   выполнения  │           │                    │ 

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┤ 

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┤ 

├────────────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┤ 

└────────────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────────────┘ 

 

Акт составлен в _____ часов ___ числа _________ месяца ______ года ________ 

 

Начальник цеха (руководитель уч-ка) _______________________________________ 

Инженер по технике безопасности ___________________________________________ 

Старший общественный инспектор ____________________________________________ 
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17. Последствия несчастного случая: 

    а)  травматологические  последствия:  переведен на легкую работу, исход 

    без инвалидности,  установлена  инвалидность  1,  2,  3  групп,  случай 

    смертельный (нужное подчеркнуть) 

 

┌─────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 

│   Диагноз по    │  Освобожден от работы  │Число дней нетрудоспособности │ 

│больничному листу│  (указать с какого по  │       (в рабочих днях)       │ 

│                 │      какое число)      │                              │ 

├─────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

├─────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤ 

└─────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘ 

 

    б) материальные последствия: 

1. Выплачено по больничному листу ____________________________________ руб. 

2. Стоимость испорченного оборудования _______________________________ руб. 

3. Стоимость испорченного инструмента ________________________________ руб. 

4. Стоимость испорченного материала __________________________________ руб. 

5. Стоимость разрушенных зданий и сооружений _________________________ руб. 

 

                                       Всего _________________________ руб. 

 

         Начальник цеха (руководитель участка) __________________ (подпись) 

 

                                                   "__" ___________ 19__ г. 

 

         Бухгалтер (цеха, участка) ______________________________ (подпись) 

 

                                                   "__" ___________ 19__ г. 

 

 

Практическая работа 2 

Правила оформления статистического отчета «О пострадавших при несчастных случаях на 

производстве и о затратах на мероприятия по охране труда (форма 7-Т) 

Задание: 

Оформить статистический отчет «О пострадавших при несчастных случаях на производстве 

и о затратах на мероприятия по охране труда» (форма 7-Т) 
 

(Форма N 7-т) 
                           ОТЧЕТ О ПОСТРАДАВШИХ 

            ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ, 

            И ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                за __ г. 

 
│                    РАЗДЕЛ 1                  │N строки│                 │ 

│                                              │ (шифр) │                 │ 

│                                              │        │                 │ 

│Среднесписочная численность работающих        │1       │_________________│ 

│                                              │        │                 │ 

│Число пострадавших с утратой трудоспособности │        │                 │ 

│на 4 рабочих дня и более и со смертельным     │        │                 │ 

│исходом - всего                               │2       │_________________│ 

│                                              │        │                 │ 

│в том числе со смертельным исходом            │3       │_________________│ 

│                                              │        │                 │ 

│Число человеко-дней нетрудоспособности у      │        │                 │ 

│пострадавших с утратой трудоспособности на 4  │        │                 │ 

│рабочих дня и более (включая умерших),        │        │                 │ 

│временная нетрудоспособность которых          │        │                 │ 

│закончилась в этом периоде                    │4       │_________________│ 
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│                                              │        │                 │ 

│Кроме того:                                   │        │                 │ 

│число пострадавших с утратой трудоспособности │        │                 │ 

│на 1 - 3 рабочих дня (кроме умерших)          │5       │_________________│ 

│                                              │        │                 │ 

│число человеко-дней нетрудоспособности у      │        │                 │ 

│пострадавших с утратой трудоспособности на    │        │                 │ 

│1  - 3 рабочих дня, временная нетрудоспособ-  │        │                 │ 

│ность которых закончилась в отчетном году     │6       │_________________│ 

│                                              │        │                 │ 

│число пострадавших, частично утративших трудо-│        │                 │ 

│способность (не получивших больничного листа) │        │                 │ 

│и переведенных, по заключению лечебного учреж-│        │                 │ 

│дения, с основной работы на 1 рабочий день и  │        │                 │ 

│более                                         │7       │_________________│ 

│                                              │        ├────────┬────────┤ 

 
     РАЗДЕЛ 2                         │        │Ассигно-│   Израсхо-│ 

│                                              │        │вано на │довано  │ 

│                                              │        │год     │за год  │ 

│                                              │        ├────────┼────────┤ 

│Всего затрат на мероприятия по охране труда по│        │        │        │ 

│всем источникам финансирования (тыс. руб.)    │        │        │        │ 

│(стр. 9 - 11)                                 │8       │________│________│ 

│  в том числе:                                │        │        │        │ 

│на предупреждение несчастных случаев          │9       │________│________│ 

│                                              │        │        │        │ 

│на предупреждение заболеваний на производстве │10      │________│________│ 

│                                              │        │        │        │ 

│на общее улучшение условий труда              │11      │________│________│ 

└──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘ 

 

    Директор (руководитель) _______________________________________________ 

 

    Главный (старший) бухгалтер ___________________________________________ 

 

    Председатель фабзавкома (постройкома и т.д.) 

 

    "__" __________ 19__ г. 

 

РАСЧЕТ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

По данным отчета могут быть определены следующие показатели. 

1. Число пострадавших при несчастных случаях на 1000 работающих: 

стр. 2 х 1000 

    а) с утратой трудоспособности на 4 рабочих дня и более:  -------------; 

                                                                стр. 1стр. 5 х 

1000 

    б) с утратой трудоспособности на 1 - 3  рабочих дня: -------------; 

                                                            стр. 1    в)  ча-

стично  утративших  трудоспособность  и  переведенных  с основной 

                                              стр. 7 х 1000 

работы на другую на 1 рабочий день или более: -------------. 

                                                 стр. 1    2.  Число  случаев  

со   смертельным  исходом   на   1000   работающих: 

стр. 3 х 1000 

-------------. 

   стр. 1    3. Число человеко-дней нетрудоспособности: 

                           стр. 4 х 1000  стр. 6 х 1000 

    а) на 1000 работающих: -------------; -------------; 

http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-2/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-2/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
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                               стр. 1         стр. 

1 

                                стр. 4     

б) на одного пострадавшего: ------. 

                                стр. 2 

 

 

Практическая работа 3  

Требования  безопасности на сухогрузном, пассажирском, 

буксирном судах  при выполнении палубных работ, работ 

в замкнутом пространстве. 

 

Цель занятия: Изучить технику безопасности при выпол-

нении палубных работ. 

Задание: 

Техника безопасности на судах  при выполнении палубных работ, работ в замкнутом про-

странстве. 

 

Практическая работа 4 

Расчет заземления в сетях переменного тока с напряжением до 1000 В. 

 

Цель работы: научиться выполнять расчет заземления в сетях переменного тока с напряже-

нием до 1000 В. 

Методические указания. 
Защитное заземление это преднамеренное электрическое соединение металлических частей 

электропотребителей с землей или ее эквивалентом. 

Защитному заземлению подлежат: металлические корпуса машин, приборов, аппаратов, 

электроинструментов, каркасов, щитков и др. 

Целью защитного заземления является понижение напряжения между корпусом и землей до 

безопасного значения, т. е. Уменьшение напряжения прикосновения и, следовательно, тока, 

протекающего через тело человека, который не должен превышать 2-6 мА, т. е. безопасный 

для человека. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводов. 

Согласно ГОСТ 12. 1. 030-81 сопротивление заземляющего устройства не должно превы-

шать для сети с напряжением 

380В –2 Ом, 220В – 4 Ом, 127В – 8 Ом. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема защитного заземления.  
1 Сеть; 2 Трансформатор; 3 Корпус электропотребителя; 4Электродвигатель; 5 Сопротивле-

ние заземления; 6 Заземлитель. 

 

Порядок выполнения работы. 
  Определить сопротивление проводников, согласно закону Ома.  

R = U / I ,  
где R – сопротивление заземление, Ом. 

U – напряжение сети, В. 

I – сила тока, А. 

Таблица №1 Исходные данные. 

Для 1 провод-

ника 

Для 2 провод-

ника 
Для 3 проводника 

U, В I, А U, В I, А U, В I, А 

220 64 127 13 380 185 

http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://sudact.ru/law/pravila-tekhniki-bezopasnosti-i-proizvodstvennoi-sanitarii-dlia/prilozhenie-n-6/razdel-1/
http://pandia.ru/text/category/yelektroinstrument/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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2.  Выявить установку с поврежденной изоляцией, сопротивление, которой не соответствует 

ГОСТ 12. 1. 030-81. 

3. Вычертить принципиальную электрическую схему защитного заземления с напряжением 

до 1000В.. 

4. Сделать общий вывод по работе. 

Контрольные вопросы: 
- Что такое заземление? 

-  Цель защитного заземления? 

-  Почему с увеличением напряжения уменьшается сопротивление заземления? 

-  Ток какой силы считается безопасным для человека? 

 

Практическая работа 5 

Признаки клинической смерти, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 

1.Цель работы. 
1.1. Изучить способы проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

1.2. Научиться методике проведения, искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

1.3.Правильно определять точку надавливания на сердечную мышцу. 

2.Пояснения к работе. 

2.1.Краткие теоретические сведения: 

Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Прежде чем говорить о действиях в каких-то конкретных 

ситуациях, необходимо запомнить правила проведения 

сердечно-легочной реанимации. Эти несложные действия 

должен знать каждый, поскольку они могут спасти жизнь 

человеку и помочь ему продержаться до приезда скорой 

помощи. 

Сердечно-легочная реанимация включает в себя проведе-

ние искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

В этом случае мы не даем организму пострадавшего чело-

века (в особенности его головному мозгу) остаться без 

кислорода. Действовать нужно как можно быстрее, по-

скольку каждая упущенная минута может стать роковой. 

Необходимо попросить кого-то вызвать “Скорую по-

мощь”, а самому немедленно приступать к действию. 

Когда человек находится в бессознательном состоянии, первым делом проверьте, дышит ли 

он. Проще всего определить это по движению груди. Однако иногда дыхание бывает 

настолько слабым, что этого недостаточно. В этом случае поднесите к лицу пострадавшего 

зеркало. Если оно запотело, значит, дыхание есть. Конечно, бывают ситуации, когда зеркала 

под руками нет. Подойдет и плоский кусок прозрачного стекла. На худой конец, попробуйте 

определить дыхание, поднеся к лицу больного тыльную сторону ладони. 
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После этого определите, работает ли сердце человека. Проще всего сделать это по пульсу. 

Не тратьте драгоценные секунды на поиск пульса на запястье: в некоторых ситуациях его 

может и не быть, однако это еще не значит, что сердце остановилось. Лучше всего опреде-

лять пульс сразу на сонной артерии. Если она не бьется под пальцами, значит, сердце не ра-

ботает, и нужно делать непрямой массаж сердца. При нарушении или остановке у поражён-

ного естественного дыхания ему делают искусственное дыхание. При его осуществлении 

следует соблюдать ряд правил: 

- по возможности обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха, освободить его от 

стесняющей одежды; 

- при наличии во рту поражённых рвотных масс, песка, земли и др. веществ, закупориваю-

щих горло – очистить рот от них указательным пальцем, обёрнутым платком или куском 

марли; 

- если язык запал – вытянуть его; 

- соблюдать нормальный ритм дыхания (60 раз в минуту для взрослого, 100 раз в минуту для 

ребёнка).  

Способ “изо рта в рот”, “изо рта в нос”. Поражённого кладут на спину и запрокидывают 

голову назад (под лопатки подкладывают что - нибудь твёрдое). 

Удерживая одной рукой голову поражённого в указанном положении, другой 

рукой ему оттягивают нижнюю челюсть к низу так, чтобы рот был полуоткрыт. 

Сделав глубокий вдох, оказывающий помощь прикладывает через платок или 

кусок марли свой рот ко рту поражён-

ного и вдыхает в него воздух из своих 

лёгких 10 раз. Одновременно, пальца-

ми рук, удерживающий голову, он сжимает поражённому нос. 
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Грудная клетка пострадавшего при 

этом расширяется – происходит вдох. 

Затем оказывающий помощь отнимает 

свои губы ото рта поражённого и 

надавливая руками в течение 2 - 3 се-

кунд на его грудную клетку, выпускает 

воздух из лёгких – происходит выдох. 

Эти действия повторяют 16 - 18 раз в 

минуту. 

Наряду с остановкой дыхания у пора-

жённого может прекратиться деятель-

ность сердца. В этом случае, одновре-

менно с искусственным дыханием, сле-

дует произвести непрямой массаж сердца.  

Если помощь оказывают два человека, то один делает искусственное дыхание по способу 

“изо рта в рот.” 1 раз, второй же, встав возле поражённого с левой стороны, кладёт ладонь 

одной руки на нижнюю треть его грудины, а вторую – на первую и при выдохе поражённого 

ритмически делает 5 толчкообразных надавливания. Если помощь оказывает один человек, 

то, надавив 10 раз на грудину, он прерывает массаж и один раз вдувает воздух в лёгкие по-

ражённого, затем повторяет надавливания на грудину и вдувает воздух 2 раза. При непрямом 

массаже сердца делают 60 – 

70 движений в минуту. И так до тех пор, пока поражённый не начнёт самостоятельно ды-

шать. 

Каждый обучаемый должен практически выполнить приёмы укладки пострадавшего, непря-

мого массажа сердца и искусственного дыхания. 

2.2.Перчень используемого оборудования. 
2.2.1.Раздаточный материал. 

3.Задание. 
1.Заполнить таблицу «Способы реанимации». 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое острая сердечная недостаточность, чем она характеризуется? 

2.Как оказать первую медицинскую помощь при острой сердечной 

недостаточности? 

3.Что такое непрямой массаж сердца и в каких случаях он проводится? 
 

Практическая работа 6 

Устройство, типы огнетушителей. 

 

Цель работы: ознакомиться с конструкциями и применением ручных огнетушителей, с 

нормами их запаса для образовательных учреждений. 

Оборудование: огнетушители ОХП-10, ОВП-10, ОУ-2, ОП-5 (или их макеты), пожарный 

щит с инвентарем (или его макет), гидропульт, пожарный ствол. 

Порядок выполнения работы 
1. Ознакомиться с п. 3.1 и приведенными ниже краткими теоретическими сведения-

ми. 
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2. Изучить устройство и принцип действия огнетушителей. 

 

3. Заполнить табл.1, 2 с помощью Приложения 1. 
  

 

 

Таблица.1 

Область применения огнегасящих веществ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Примечание. Область применения огнегасящих веществ: 

а) дерево, изделия из дерева, ткани и т. п.; 

б) горючие жидкости (мазут, краски, масла); 

в) легко воспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин); 

г) спирты;  
д) электроустановки под напряжением;  
е) ценные вещи (картины, документы, книги и т. п.); ж) одежда на человеке. 

Таблица 2 

 

Ручные огнетушители  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Выполнить технический рисунок основных частей огнетушителей ОХП-10, ОУ-2, ОП-5  
5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения  
В качестве первичных средств пожаротушения применяют воду, песок, асбестовое 

полотно (или куски кошмы, грубого сукна), различные огнетушители. 

 

Вода обладает хорошими огнегасящими свойствами вследствие высокой теплоемкости и 

большой теплоты парообразования. Резервуар для воды должен быть объемом не менее 0,2 

м3 и укомплектован ведрами. Воду нельзя применять для тушения легковоспламеняющихся 

жидкостей, имеющих меньшую, чем у воды, плотность (бензин, керосин, минеральные мас-

ла) и для тушения пожара в электроустановках, находящихся под напряжением. 

 

Песок используют для тушения небольших очагов воспламенения электропроводки и горю-

чих жидкостей (мазута, красок, масла и т. п.). Хранят его в ящиках (вместимостью 0,5, 1 или 

3 м3) вместе с совковой лопатой во всех цехах и производственных помещениях. 

 

Асбестовое полотно должно быть размером не менее 1x1 м. В местах хранения лековоспла-

меняющихся и горючих жидкостей оно может быть увеличено до 2x1,5 м или 2x2 м. Асбе-

стовое полотно набрасывают на горящую поверхность и тем самым изолируют ее от окру-
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жающей среды. Используют его также для защиты от огня ценного оборудования, закрытия 

печей и отверстий в трубах с горючими материалами. Хранят в водонепроницаемом футляре 

(чехле), один раз в три месяца просушивают и очищают от пыли. 

 

Огнетушители являются наиболее надежным средством при тушении загораний до прибы-

тия пожарных подразделений. 

 

В настоящее время промышленностью изготавливаются несколько типов огне-

тушителей, предназначенных для тушения загораний в различных условиях. В качестве ог-

негасящего вещества в огнетушителях используется химическая и воздушно-механическая 

пена, углекислота, специальные порошки. 

 

Ручные химический и воздушно-пенный огнетушители представлены на рис. 1. 

 

В огнетушителе ОХП-10 пена образуется в результате химической реакции, про-

исходящей при смешивании щелочной и кислотной частей заряда. Пена под давлением, ко-

торое создается в корпусе огнетушителя, выбрасывается струей через насадку. В огнетуши-

теле ОХП-10 кислотная часть заряда заключена в полиэтиленовый стакан, закрытый резино-

вым колпаком, а щелочная часть заряда находится в корпусе. Огнетушитель предназначен 

для быстрого тушения небольших загораний твердых и жидких веществ, за исключением 

щелочей – калия, натрия, магния, а также спирта. Нельзя использовать его на оборудовании, 

находящемся под напряжением. Огнетушитель рекомендуется использовать на стационар-

ных объектах, на транспорте, на сельскохозяйственных машинах и агрегатах. Осматривают 

огнетушители один раз в месяц; заряд проверяют один раз в год. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Рис. 1. Ручные огнетушители: а – химический пенный огнетушитель ОХП-10; б – воздушно-
пенный огнетушитель ОВП-10  
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Чтобы привести огнетушитель ОХП-10 в действие, нужно повернуть рукоятку на 180° 

в вертикальной плоскости (при этом откроется клапан кислотного стакана) и перевернуть ог-

нетушитель вверх днищем. Кислотная часть заряда выливается в корпус и смешивается со 

щелочной частью заряда; образующуюся струю пены направляют на очаг пожара.  
Принцип действия воздушно-пенного огнетушителя основан на вытеснении раствора 

пенообразователя избыточным давлением рабочего газа (воздух, азот, углекислый газ). При 

срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим га-

зом. Пенообразователь выдавливается газом через каналы и сифонную трубку. В насадке пе-

нообразователь перемешивается с засасываемым воздухом, и образуется пена. Она попадает 

на горящее вещество, охлаждает его и изолирует от кислорода. Для приведения в действие 

воздушно-пенного огнетушителя необходимо снять пломбу, выдернуть чеку, направить 

насадку на очаг пожара и нажать на рычаг.  
Ручной углекислотный огнетушитель ОУ-2 (ОУ-5, ОУ-8) предназначен для тушения 

загораний в небольшом количестве всех видов горючих и тлеющих материалов (кроме кино-

пленки на нитрооснове), а также электроустановок, находящихся под напряжением. В каче-
стве огнетушащего средства в ОУ-2 применяется углекислый газ. Его огнетушащие свойства 

основаны на снижении концентрации кислорода в воздухе до такой величины, при которой 

горение прекращается, а также понижении температуры зоны горения. Углекислый газ имеет 
ряд достоинств: он не портит соприкасающиеся с ним предметы, неэлектропроводен, не из-

меняет в процессе хранения своих качеств.  
К недостаткам углекислого газа следует отнести его токсичность при больших 

концентрациях в воздухе, поэтому углекислотный огнетушитель нельзя применять в малых 

помещениях. Зарядом в углекислотных огнетушителях служит жидкая углекислота, которая 

в момент приведения огнетушителя в действие быстро испаряется, образуя твердую угле-

кислоту («снег») и углекислый газ.  
Огнетушитель углекислотный представляет собой стальной баллон, в горловину кото-

рого встроена рукоятка с раструбом (рис. 2).  
У огнетушителя ОУ-2 раструб присоединен к корпусу шарнирно. Кроме того, огнету-

шитель имеет предохранительное устройство мембранного типа, которое автоматически раз-

ряжает баллон огнетушителя при повышении в нем давления сверх допустимого. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Углекислотный огнетушитель ОУ-2 

 

Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, 

перевести раструб в горизонтальное положение и нажать на рычаг, а затем направить 

струю заряда на огонь. При работе углекислотного огнетушителя нельзя касаться раструба, 

так как температура его за счет испарения жидкого углекислого газа понижается до —70 

°C. В случае попадания пены в глаза их следует промыть чистой водой или 2 %-ным рас-

твором борной кислоты.  
Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 3) предназначен для тушения не-

больших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, тракторах и других 
машинах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от —50 до +50 °C.  

Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в следующем. При срабатыва-

нии запорно-пускового устройства прокалывается заглушка баллона с рабочим газом (азот, 
углекислый газ). Газ по трубке подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя 
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и создает избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к ство-

лу. 
 

Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. Порошок, попадая на горя-
щее вещество, изолирует его от кислорода воздуха.  

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-5 необходимо сорвать пломбу, вы-

дернуть чеку, поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать 
на курок; через 5 секунд приступить к тушению пожара. 
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Рис. 3. Порошковый огнетушитель со встроенным газовым источником давления 

ОП-5 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие существуют первичные средства пожаротушения? 

2. Как устроены ручные огнетушители ОХП-10, ОУ-2, ОП-1? 

3. Каков принцип действия каждого огнетушителя? 

4. Какие существуют ограничения использования указанных огнетушителей? 

 

Практическая работа 7 

Пожарно-техническое обследование пассажирского судна. 

 

Цель – научиться проводить пожарно-техническое обследование пассажирского судна 

 

Краткие теоретические сведения:  

 

Пожарно-техническое обследование — это комплекс мероприятий, который позволяет 

оценить уровень пожарной безопасности объекта защиты. Пожарно-техническое обследова-

ние объекта защиты обычно проводится в рамках процедуры пожарного аудита и в рамках 

работы пожарно-технической комиссии объекта. Обследование объекта проводится экспер-

тами с целью получения полной и объективной информации о состоянии пожарной безопас-

ности объекта. 

В ходе проведения пожарно-технического обследования производится: 

 Выявление возможности возникновения и развития пожара и воздействие опасных 

факторов пожара на людей и материальные ценности; 

 Определение наличия условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности; 

 Подготовка вывода о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности (либо в случае их невыполнения разработка мер по обеспече-

нию выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требо-

ваниям пожарной безопасности). 

 

Пожарно-техническое обследование включает следующие мероприятия: 

 Оценку существующих несущих и ограждающих конструкций (степень огнестойко-

сти, класс конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной 

опасности и др.); 

 Оценку существующих объемно-планировочных решений; 

 Оценку инженерных систем (наружный и внутренний водопровод, общеобменная 

вентиляция, канализация, электроснабжение); 

 Оценку существующих инженерных систем противопожарной защиты (наружный и 

внутренний противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сигнализация, 

автоматическая установка пожаротушения, СОУЭ, противодымная вентиляция, и 

др.); 

 Анализ существующих путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

 Расчеты по определению категории зданий и помещений по взрывопожарной и по-

жарной опасности в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009.; 

 Определение класса зон по правилам устройства электроустановок (ПУЭ); 

 Расчет пожарного риска; 
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 Предложения по приведению объекта в соответствие с требованиями норм и правил 

пожарной безопасности; 

 Оформление результатов обследований в виде пакета документации (акт пожарно-

технического обследования). 

 

Методика проведения пожарно-технического обследование объекта включает в себя ком-

плекс специальных экспертиз: экспертизу генерального плана объекта, внутренней плани-

ровки здания, противопожарных преград, эвакуационных путей и выходов, противодымной 

защиты здания, вентиляционных систем, противовзрывной защиты здания, а также экспер-

тизу технических решений, обеспечивающих успешную работу пожарных. 

 

По окончании пожарно-технического обследования объекта (пассажирского судна) состав-

ляются соответствующие документы (Приложение №1 и №2), которые утверждаются руко-

водителем и вырабатывается комплекс мероприятий , направленный на повышение противо-

пожарного режима объекта. 

 

Приложение №1  
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия 

_______________________ 

"____"_____________ 20__ 

АКТ 

ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

(ЦЕХА, УЧАСТКА) 
Пожарно-техническая комиссия 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ в 

составе: 

(наименование предприятия) 

председатель комиссии: 

________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

в период с ____________________ по _______________________ 19 _____ г. 

провела противопожарное обследование 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

______ 

(предприятие или структурные подразделения, которые проверялись) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА: 

_______________________________________________________________________ 

требований правил пожарной безопасности (обще объектовой инструкции о 

мерах пожарной безопасности), подлежащие 



 

 

30 

30 

_______________________________________________________________________ 

----T---------------------------T-------------------------T----------¬ 

¦No.¦Мероприятия, предлагаемые ¦Намечаемые сроки ¦Отметка об¦ 

¦п/п¦для устранения нарушений ¦устранения нарушений и ¦устранении¦ 

¦ ¦противопожарных требований ¦ответственный исполнитель¦нарушений ¦ 

L---+---------------------------+-------------------------+----------- 

 

Подписи членов ПТК 

"___"____________ 20__ г. 

 

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных 

требований 

 

-----T--------------------T---------------------T---------------------¬ 

¦Дата¦Номера невыполненных¦ Проверяющий ¦ Ознакомлен ¦ 

¦ ¦противопожарных +-----------T---------+-----------T---------+ 

¦ ¦мероприятий ¦ должность ¦ подпись ¦ должность ¦ подпись ¦ 

L----+--------------------+-----------+---------+-----------+---------- 

 

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении 

противопожарных требований (дисциплинарная практика) 

 

-----T-------------------------------------T-------------------------¬ 

¦Дата¦ Должность, Ф.И.О. привлекаемого ¦No. приказа, распоряжения¦ 

¦ ¦ к дисциплинарной ответственности ¦ по предприятию ¦ 

L----+-------------------------------------+-------------------------- 

 

Приложение №2 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия 

_______________________ 

"____"_____________ 20__ 

 

АКТ 

пожарно-технической комиссии по проверке причины пожара 
 

_________________________________________________________________________ 

(наименование проверяемого объекта) 

Комиссия в составе: 

 

председатель комиссии: 

_______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

члены комиссии: 

______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

_________________________________________________________________________ 

составили настоящий Акт по результатам проверки причины пожара, происшедшего 
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"___"____________________ 200 _____г. в  

по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

 

Проверкой установлено: пожар произошел 

_______________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

(дается полная характеристика объекта пожара: этажность, материал стен,  

______________________________________________________________________  

перекрытий, наличие чердака и подвала; электро-, водо- и теплоснабжение,  

_________________________________________________________________________ 

телефонная сеть, лифт и пр.;  

__________________________________________________________________________ 

расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых повреждений  

_________________________________________________________________________ 

электроприборов, приборов отопления и наличие протечек;  

_________________________________________________________________________ 

заключения специалистов по возможным источникам зажигания;  

_________________________________________________________________________ 

пути распространения огня и характерные огневые повреждения  

_________________________________________________________________________ 

конструкций, оборудования, мебели, вещей;  

_________________________________________________________________________ 

количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат и площадей;  

_________________________________________________________________________ 

предполагаемый ущерб - прямой и косвенный) 

 

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало: 

_________________________________________________________________________ 

(внесение открытого источника зажигания; аварийная работа электропроводки и т.п.) 

_________________________________________________________________________ 

Виновным в возникновении пожара является 

_____________________________________________ 

 

нарушивший требования ППБ 01-93 (Инструкции о мерах пожарной безопасности, 

принятой на предприятии) 

_____________________________________________________________ 

(указать конкретные пункты нарушений) 

_________________________________________________________________________ 

В целях предупреждения подобных случаев пожаров комиссия предлагает:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель ПТК: ______________________________ 

(подпись)  
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Члены ПТК: _____________________________________ 

(подпись) 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дать определение понятию «пожарно-техническое обследование»; 

2. Дать определение понятию «аварийный выход»; 

3. Дать определение понятию «допустимый пожарный риск»; 

4. Дать определение понятию «объект защиты»; 

5. Дать определение понятию «система предотвращения пожара». 

 

 

 

Практическая работа 8 

Определение микроклиматических условий в помещении. 

Задачи: 1. Изучить методические указания по исследованию метеорологических условий на 

рабочих местах. 

2. Ознакомиться с основными принципами работы и правилами пользования приборами для 

определения влажности воздуха. 

3. Ознакомиться с основными принципами работы и правилами пользования приборами для 

определения скорости движения воздуха. 

4. Ознакомиться с оптимальными и допустимыми нормативными параметрами микроклима-

та на рабочих местах. 

5. Провести замер основных параметров микроклимата: относительной влажности, темпера-

туры и скорости движения воздуха в помещении. 

6. Дать санитарно-гигиеническую оценку параметрам микроклимата на рабочем месте. 

 

Краткие теоретические сведения 

Создание комфортных условий предусматривает обеспечение многих параметров среды 

обитания и характеристик трудового процесса на оптимальном уровне: не превышение до-

пустимых уровней негативных факторов и их снижение до минимально возможных уровней, 

рациональный режим труда и отдыха, удобство рабочего места, хороший психологический 

климат в трудовом коллективе, повышение качества и производительности труда 

Если работа выполняется на открытом воздухе, то метеорологические условия определяются 

в зависимости климатическим поясом и сезоном года. Однако и в этом случае в рабочей зоне 

создается определенный микроклимат. 

Человек постоянно находится в состоянии обмена теплотой с окружающей средой. Наилуч-

шее тепловое самочувствие человека будет тогда, когда тепловыделения организма человека 

полностью отдаются окружающей среде. Превышение тепловыделения организма над теп-

лоотдачей в окружающую среду приводит к нагреву организма и к повышению его темпера-

туры (человеку становится жарко). Наоборот, превышение теплоотдачи над тепловыделени-

ем приводит к переохлаждению организма и к снижению его температуры (человеку стано-
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вится холодно). Тепловыделение организма определяется, прежде всего, тяжестью и напря-

женностью выполняемой работы, в основном величиной мышечной нагрузки. Различают три 

принципиально разных элементарных способа распространения тепла: теплопроводность, 

конвекцию и тепловое излучение. 

Теплопроводность представляет собой перенос тепла вследствие беспорядочного движе-

ния микрочастиц, непосредственно соприкасающихся друг с другом. Конвекцией называет-

ся перенос тепла вследствие движения и перемешивания макроскопических объемов газа 

или жидкости. Тепловое излучение – это процесс распространения электромагнитных коле-

баний с различной длиной волны, обусловленный тепловым движением атомов и молекул 

излучающего тепла. В реальных условиях, тепло передается не каким-либо одним из указан-

ных способов, а комбинированным. 

Гигиеническое нормирование параметров производственного микроклимата установлено 

системой стандартов безопасности труда ГОСТ 12.1. 005 – 88 «ССБТ. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», а также СанПиН 2.2.4.584 – 96 «Гигие-

нические требования к микроклимату производственных помещений». В соответствии с 

этими документами нормируются оптимальные и допустимые параметры микроклимата: 

температура воздуха (°С), относительная влажность воздуха (%) и скорость движения возду-

ха (м/с), обеспечивающие оптимальные и допустимые микроклиматические условия в про-

изводственных помещениях. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального тепло-

вого состояния организма человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение тепло-

вого комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механиз-

мов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки 

для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах. 

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих ме-

стах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, 

связанные с нервно-эмоциональным напряжением (на пультах и постах управления техноло-

гическими процессами, в залах вычислительной техники.)  

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплово-

го состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений 

или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локаль-

ных ощущений теплового самочувствия и понижению работоспособности.  

Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю рабочую зону, допусти-

мые показатели устанавливаются дифференцированно для постоянных и непостоянных ра-

бочих мест.  

При комфортном микроклимате физиологические процессы терморегуляции не напряжены, 

теплоощущение хорошее, функциональное состояние нервной системы оптимальное, физи-

ческая и умственная работоспособность высокая, организм устойчив к воздействию негатив-

ных факторов среды. 

Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, называется 

дискомфортным. Дискомфортный микроклимат вызывает напряжение процессов терморегу-

ляции, у работника ухудшается теплоощущение, условно-рефлекторная деятельность и каче-

ство труда, снижается устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 



 

 

34 

34 

Дискомфортный микроклимат может быть охлаждающим (гипотермия) и перегревающим 

(гипертермия). Длительное воздействие низкой температуры в сочетании с повышенной ско-

ростью движения воздуха, может привести к переохлаждению организма ниже допустимого 

предела –гипотермии. При продолжительном действии холода дыхание становится нерит-

мичным, частота и объем вдоха увеличиваются, нарушается обмен веществ, появляется мы-

шечная дрожь, при которой никакой работы не совершается, так как вся энергия превраща-

ется в теплоту. При более продолжительном действии холода могут возникнуть холодовые 

травмы и даже наступить смерть. 

Длительное воздействие высокой температуры в сочетании с повышенной влажностью воз-

духа может привести к перегреванию организма выше допустимого предела – гипертермии. 

Следствием гипертермии может являться тепловой удар, при этом наблюдается головная 

боль, общая слабость, головокружение, тошнота, рвота, учащение пульса и дыхания, расши-

ряются зрачки, появляются бледность, синюшность, могут появиться судороги и потеря со-

знания. 

Одним из важных показателей теплового состояния организма является средняя температура 

тела (внутренних органов) порядка 36,5 °С. Она зависит от степени нарушения теплового 

баланса и уровня энергозатрат при выполнении физической работы. При высокой темпера-

туре воздуха в период выполнения работы средней тяжести и тяжелой температура тела мо-

жет повышаться от нескольких десятых градуса до 1 - 2° С. Наивысшая температура внут-

ренних органов, которую выдерживает человек, составляет +43 °С, минимальная +25°С. 

Температурный режим кожи играет основную роль в теплоотдаче. Ее температура меняется 

в довольно значительных пределах, и при нормальных условиях средняя температура кожи 

под одеждой составляет 30 - 34 °С. При неблагоприятных метеорологических условиях на 

отдельных участках тела она может понижаться до 20 °С, а иногда и больше. 

Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение, в значительной мере за-

висит от влажности и скорости окружающего воздуха. Особенно неблагоприятное воздей-

ствие на тепловое самочувствие человека оказывает высокая влажность при toc30°С, так как 

при этом почти вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. 

При повышении влажности пот не испаряется, а стекает каплями с поверхности кожного по-

крова. Возникает так называемое «проливное» течение пота, изнуряющее организм и не 

обеспечивающее необходимой теплоотдачи. 

Недостаточная влажность воздуха также может оказаться неблагоприятной для человека 

вследствие интенсивного испарения влаги со слизистых оболочек, их пересыхания и рас-

трескивания, а затем и загрязнения болезнетворными микроорганизмами. Поэтому при дли-

тельном пребывании людей в закрытых помещениях рекомендуется ограничиваться относи-

тельной влажностью в пределах 30 - 70 %. 

Вопреки установившемуся мнению величина потовыделения мало зависит от недостатка во-

ды в организме или от ее чрезмерного потребления. У человека, работающего в течение 3 

часов без приема жидкости, образуется только на 8 % меньше пота, чем при полном возме-

щении потерянной влаги. При испарении влаги снижается и вес человека. Считается допу-

стимым для человека уменьшение масса его тела на 2 - 3 % путем испарения влаги (обезво-

живание организма). Обезвоживание на 6 % влечет за собой нарушение умственной деятель-

ности, снижение остроты зрения; испарение влаги на 15 - 20 % приводит к смертельному ис-

ходу. 
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Вместе с потом организм теряет значительное количество минеральных солей (до 1 %, в том 

числе 0,4 - 0,6 % NaCl). При неблагоприятных условиях потеря жидкости может достигать 8 

- 10 л за рабочую смену, а в ней содержится до 60 г поваренной соли (всего в организме че-

ловека около 140 г NaCl). Потеря соли лишает кровь способности удерживать воду и приво-

дит к нарушению деятельности сердечно -сосудистой системы. При высокой температуре 

воздуха легко расходуются углеводы, жиры, разрушаются белки. 

Кроме температуры, влажности и скорости движения воздуха на самочувствие человека ока-

зывает влияние барометрическое давление воздушной среды. Особенно чувствительны к из-

менению давления люди с заболеваниями сердечно -сосудистой системы и гипертонией. От 

давления существенным образом зависит дыхание человека, (поступление кислорода в орга-

низм человека). Изменение давления за счет климатический условий невелико, поэтому здо-

ровые люди не наблюдают каких-либо заметных изменений в своем самочувствии. Однако с 

изменением высоты атмосферное давление меняется весьма существенно. При недостатке 

кислорода воздуха наступает кислородное голодание – гипоксия, появляется головная боль, 

головокружение, замедленная реакция, нарушение нормальной работы органов слуха и зре-

ния, нарушение обмена веществ. К таким условиям человек может адаптироваться за счет 

постепенной акклиматизации к длительному пребыванию на различных высотах. 

Необходимо создать условия, чтобы рабочие, выполняя работу различной трудоемкости при 

разных метеорологических условиях, сохраняли оптимальную температуру тела. 

Микроклиматические параметры как оптимальные, так и допустимые зависят от периода го-

да и категории работ по уровню энергозатрат. 

Различают теплый и холодный периоды года. Теплый период года - период года, характери-

зуется среднесуточной температурой наружного воздуха +10°С и выше. Холодный период 

года - период года, характеризующийся среднесуточной температурой наружного воздуха 

+10°С и ниже. 

Разграничение работ по категориям осуществляется на основе интенсивности общих энерго-

затрат организма: легкие физические работы (категория I-Ia,Iб), средней тяжести физические 

работы (категория II-IIa, IIб) и тяжелые физические работы (категория III). 

К легким (категория I) относятся работы с затратой энергии до 174 Вт, выполняемые сидя 

или стоя, не требующие систематического физического напряжения. Они подразделяются на 

категорию Iа (затраты до 139 Вт) и категорию Iб (затраты 140 - 174 Вт). 

К работам средней тяжести (категория II) относят работы с затратой энергии 175 - 232 Вт 

(категория IIа) и 233 - 290 Вт (категория IIб). В категорию IIа входят работы, связанные с по-

стоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей; в 

категорию IIб - работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей. 

К тяжелым работам (категория III) относят работы, связанные с систематическим физиче-

ским напряжением, в частности с постоянным передвижением, переноской значительных 

(более 10 кг) тяжестей, с затратой энергии более 290 Вт. 

Из приложения В видно, что для одного и того же периода года при переходе от I к III кате-

гории температуры воздуха и поверхностей снижаются, а скорость движения воздуха увели-

чивается. Это связано с необходимостью поглощения большего количества тепла, выделяе-

мого организмом человека при тяжелой физической работе. 
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Порядок выполнения работы 

 1.Ознакомиться с основными принципами работы и правилами пользования приборами для 

измерения микроклиматических параметров. 

2.Снять показания сухого и влажного термометров и определить относительную влажность 

воздуха по психометрическим таблицам (Приложение А). Данные записать в таблицу 1. 

3.Включить вентилятор, в результате чего возникает поток воздуха на рабочем месте. Ско-

рость воздушного потока необходимо определить с помощью чашечного или крыльчатого 

анемометра в трех точках помещения, взятых произвольно.  

Результаты замеров занести в таблицу 2. Используя тарировочные графики (приложение С и 

Д), определить скорость движения воздуха в выбранных точках.  

4. В таблицу 3 записать фактические значения метеорологических факторов, оптимальные и 

допустимые параметры воздуха в рабочей зоне согласно ГОСТ 12.1. 05 -88 и санитарным 

нормам СН- 245- 71 (приложение В). 

5. Сравнить метеоусловий на рабочем месте санитарным нормам и сделать выводы о соот-

ветствии. 

  Таблица 1 

  

Показатели Результаты 

замера 

Показания сухого термометра, 0 С 

  

  

Показания мокрого термометра, 0С 

  

  

Относительная влажность воздуха, % 

  

  

  Таблица 2 

  

 

Показатели 

Расстояние от анемометра до вентилятора, м 

1,0 1,5 2,0 
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Показания анемометра до замера        

Показания анемометра после замера в 

течение 10 с 

      

Разность показаний анемометра до и по-

сле замера  

      

Скорость движения потока воздуха, м/с        

 

Приложение А 

 Психрометрическая таблица для температур от 00 до +250 С по влажному термометру 

 

  

Показание 

влажного 

термометр 

Разность показаний сухого и влажного термометров 

  0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 

0 100 90 81 73 64 57 50 43 36 31 26 20 

1 100 90 82 74 66 59 52 46 39 33 29 19 

2 100 90 83 75 67 61 54 47 42 36 31 26 

3 100 90 83 76 69 63 56 49 44 39 34 29 

4 100 91 84 77 70 64 57 51 46 41 38 32 

5 100 91 85 78 71 65 59 54 48 43 39 34 

6 100 92 85 78 72 66 61 56 50 45 41 35 

7 100 92 86 79 73 67 62 57 52 47 43 39 

8 100 93 86 80 74 68 63 58 54 49 45 41 

9 100 94 86 81 75 70 65 60 55 51 47 43 

10 100 94 87 82 76 71 66 61 57 53 48 45 

11 100 94 82 82 77 72 67 62 59 55 50 47 

12 100 94 82 82 72 73 68 63 59 56 52 48 
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13 100 94 89 83 72 73 69 64 61 57 53 50 

14 100 94 89 83 79 74 70 66 62 58 54 51 

15 100 94 89 84 80 75 71 67 63 59 55 52 

16 100 95 90 84 80 75 72 67 64 60 57 53 

17 100 95 90 84 81 76 73 68 65 61 58 54 

18 100 95 90 85 81 76 74 68 66 62 59 56 

19 100 95 91 85 82 77 74 70 66 63 60 57 

20 10 95 91 86 82 78 75 71 68 64 61 58 

21 100 95 91 86 83 79 75 71 68 65 62 59 

22 100 95 91 87 83 79 76 72 69 65 63 60 

23 100 96 91 87 83 80 76 72 69 66 63 61 

24 100 96 92 88 84 80 77 73 70 67 64 62 

25 100 96 92 88 84 81 77 74 70 68 65 63 

 

Приложение В  

Оптимальные и допустимые показатели микроклимата на рабочих местах производ-

ственных помещений 

 

Сезон года 
Категория 

работ 

Нормы на постоянных рабочих местах 

оптимальные  допустимые 

Температура 

0С 

Относительная 

влажность 

Скорость 

движения 

воздуха, 

м/с, не 

более  

Температура 

0С 

Относительная 

влажность 

Скорость 

движения 

воздуха,м/с, 

не более  

Холодный 

период 

года 

Легкая - 

I 

20-23 60-40 0,1 19-25 75 0,1 

Средней 18-20 60-40 0,2 17-23 75 0,2 
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тяжести-

IIа 

Средней 

тяжести-

IIб 

17-19 60-40 0,2 15-21 75 0,2 

Тяжелая-

III 

16-18 60-40 0,3 13-19 75 0,3 

Теплый 

период 

года 

Легкая - 

I 

22-25 60-40 0,1 19-25 75 0,1 

Средней 

тяжести-

IIа 

21-23 60-40 0,2 17-23 75 0,1 

Средней 

тяжести-

IIб 

20-22 60-40 0,2 15-21 75 0,2 

Тяжелая-

III 

18-21 60-40 0,3 13-19 75 0,3 

Приложение С 

 График перевода показаний счётчика крыльчатого анемометра 

в показания скорости движения воздуха 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость движения воздуха, м/с 
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 Приложение D 

График перевода показаний счётчика чашечного анемометра 

в показания скорости движения воздуха 

 

Скорость движения воздуха, м/с 
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Таблица 3 

Период года  

Категория тяжести работ  

   Значения параметров микроклимата 

Показатели микроклимата При измерении 

  

Оптимальные Допустимые 

  

Температура воздуха на рабочем месте, t 
0С 

  

  

    

Атмосферное давление, Р мм рт. ст.       

Температура воздуха:  

а) по сухому термометру  

      

б) по влажному термометру        

Относительная влажность воздуха,%       

Скорость движения воздуха, м/с       

 

Контрольные вопросы 

 1. От чего зависит выделение теплоты в организме человека? 

 2.Какие основные нормируемые показатели микроклимата рабочей зоны Вы знаете? 

 3.Что является источников теплового излучения на предприятии? 

 4.Как влияют параметры микроклимата на самочувствие человека?  

 5.Какие параметры микроклимата называются допустимыми и оптимальными? 

 6. От чего зависят значения оптимальных и допустимых параметров микроклимата? 

 7. За счет каких механизмов осуществляется обмен теплотой между человеком и окружаю-

щей его средой? Объясните их сущность. 

  8. Что такое гипоксия, при каких условиях и почему она возникает?  

  9. Что такое комфортные и дискомфортные условия?  
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10. Как измеряют температуру воздуха производственных помещений? 

 11. Какими приборами измеряются скорость движения и относительную влажность возду-

ха? 

12. Для чего применяются кататермометры и актинометры? Принцип их действия?
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Задания для промежуточной аттестации 

 по разделу 1 «Охрана труда» 

 
Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации  предназначены для 

контроля освоенных общих и профессиональных компетенций, знаний, умений по разделу 1 

«Охрана труда».   

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. В билет входят два теоретических.  

 
Оценка «отлично» ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам, как по би-

лету, так и дополнительным. 

Оценка «хорошо» ставится за полный ответ, в котором допускаются отдельные неточности, 

обучающийся не дает полного ответа на дополнительные вопросы, затрудняется в обоснова-

нии темы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который неполно отвечает как на 

основные, так и на дополнительные вопросы (недостаточно или полностью не раскрыт один 

вопрос, есть неточности и  непоследовательность изложения материала, неумение анализи-

ровать и обобщать). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не знает программного 

материала, неправильно отвечает на поставленные вопросы, допускает существенные ошиб-

ки в ответе. 

Вопросы. 

1. Управление Охраной труда. 

2. Производственный травматизм. Акт Н-1. 

3. ТБ при выполнении палубных работ. 

4. ТБ при выполнении работ в замкнутых пространствах. 

5. ТБ при выполнении с якорным устройством. 

6. ТБ при эксплуатации судовых и спасательных шлюпок. 

7. ТБ при выполнении швартовых работах. 

8. ТБ при перевозке опасных грузов. 

9. Организация пожарной охраны. Функции органов пожнадзора. 

10. Пожарная опасность и борьба с пожарами на судах. 

11. Средства и системы пожаротушения. 

12. Меры пожарной безопасности при перевозке опасных грузов на судах. 

13. Меры пожарной безопасности при перевозке нефтепродуктов на судах. 

14. Подготовка нефтеналивных судов к ремонту (зачистка). 

15. Устройство, типы огнетушителей.  

16. Дыхательные аппараты, их применение 

17. Пожарно-техническое обследование пассажирского судна. 

18. Огнезадерживающие переборки и расписание общесудовых тревог. 

19. Негативные факторы на судах и объектах водного транспорта. 

20. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на судах и объектах водного 

транспорта. 

21. Факторы, определяющие условия жизнедеятельности. 

Раздел 2 «Основы медицины» 

 

 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь, в том числе под руководством квалифицирован-

ных специалистов с применением средств связи; 
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Знать: 

- порядок действий при оказании первой медицинской помощи; 

 

Результаты освоения раздела 2 «Основы медицины» являются ресурсом для формиро-

вания общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 2.5. Оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

Практическая работа №1. 

Тема: Правила действий безотлагательных мер на месте происшествия. 

 

Цель: знакомство  с правилами оказания помощи на месте происшествия. 
                                                         Порядок действия на месте происшествия. 

Началу оказания первой медицинской помощи предшествует оперативное принятие верных и безопасных для спасателя 

решений, так как этот шаг предопределяет успех и в сохранении жизни самого пострадавшего. Исходя из вышеизложен-

ного, представляется возможным обозначить конкретные действия спасателя в виде приведенного ниже алгоритма, кото-

рый иногда еще называют схемой «4 по 4». 

I. Непосредственно на месте происшествия      

 1. Убедись, что тебе ничего не угрожает (очень важно выяснить безопасность подхода к месту происшествия и нахожде-

ние в нем пострадавших и спасающих): 

- посмотри;                           

 - послушай;                                                  

 - понюхай. 
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2. Определи, что именно произошло (по мере приближения к пострадавшему уже следует определить примерный объем 

предстоящей медицинской помощи, продумать план дальнейших действий и какие медицинские средства, например из 

автомобильной аптечки, могут потрёбоваться), 

3. Выясни количество пострадавших: 

- посмотри;                

    - спроси у окружающих;                        

 - попроси отозваться пострадавших. 

4. Узнай, кто может тебе помочь. 

II. Первичный осмотр пострадавшего:                   

  1. Проверь реакцию: 

- громко окликни или хлопни в ладоши около каждого уха;   - осторожно сожми плечо;  - ущипни за ухо или кожу кисти. 

2. Аккуратно запрокинь голову пострадавшего, фиксируя шейный отдел позвоночника (при этом он должен находиться в 

положении лежа на спине). 

3. Проверь дыхание (не менее 5секунд): 

- послушай, дышит ли он;      - посмотри, поднимается ли грудь;   - почувствуй рукой движение грудной клетки. 

ВНИМАНИЕ! Если не дышит — начинай искусственную вентиляцию легких! 

 4. Проверь наличие пульса на шее (7—10 секунд); 

ВНИМАНИЕ! Если пульса нет — приступай к наружному массажу сердца! 

III. Вызов скорой медицинской помощи. 

1. Не оставляй пострадавшего одного дольше чем на 30 секунд (лучше попроси позвонить другого человека). 

2. Сообщи диспетчеру, что и где произошло. 

З. Сообщи количество и состояние пострадавших. 

4. Сообщи, кто именно (квалификация) оказывает помощь. 

ВАЖНО! Не вещай трубку; пока не получишь указания диспетчера скорой помощи!  

IV. Подробный осмотр пострадавшего 

(если дыхание и пульс сохранены) 

Осмотри и осторожно ощупай: 

— шею и голову; 

— грудь и живот; 

— таз, поясницу, пах; 

— ноги и руки 

Практическая работа №2. 

Тема: Действия по транспортировке. 

Цель: знакомство  с правилами транспортировки и видами транспортировок. 
                                                            Транспортировка пострадавших 

Важнейшей задачей первой помощи является организация быстрой, безопасной, щадящей транспортировки (доставки) 

больного или пострадавшего в лечебное учреждение. Причинение боли во время транспортировки способствует ухудшению 

состояния пострадавшего, развитию Шока. Выбор способа транспортировки зависит от состояния пострадавшего, характера 

травмы или заболевания и возможностей, которыми располагает оказывающий первую помощь. 

В городах и крупных населенных пунктах Т. п. осуществляют через станцию скорой помощи, которая по первому сигналу 

(вызов по телефону, через милицейский пост и т.д.) высылает на место происшествия специально оборудованную санитар-

ную машину. Это, как правило, легковой автомобиль или микроавтобус, в котором имеются места для сидения и место для 

носилок. В тех случаях, когда невозможно вызвать машину скорой помощи или таковой нет, транспортировку осуществля-

ют при помощи любых транспортных средств (грузовая машина, конная повозка, волокуша, вьючные конные носилки, 

нарты и т.д.). 

При отсутствии какого-либо транспорта следует осуществить переноску пострадавшего в лечебное учреждение на носилках 

(Носилки), в т. ч. импровизированных (рис. 1). Первую помощь приходится оказывать и в таких условиях, когда нет ника-

ких подручных средств или нет времени для изготовления импровизированных носилок. В этих случаях больного необхо-

димо перенести на руках. Один человек может нести больного на руках, на спине, на плече (рис. 2). Переноску способом 

«на руках впереди» и «на плече» применяют в случаях, если пострадавший очень слаб или без сознания. Если больной в 

состоянии держаться, то удобнее переносить его способом «на спине». Эти способы требуют большой физической силы и 

применяются при переноске на небольшие расстояния. На руках значительно легче переносить вдвоем. Пострадавшего, 

находящегося в бессознательном состоянии, наиболее удобно переносить способом «друг за другом» (рис. 3, а). Если боль-

ной в сознании и может самостоятельно держаться, то легче переносить его на «замке» из 3 или 4 рук (рис. 3, б, в). Значи-

тельно облегчает переноску на руках или носилках носилочная лямка (рис. 4). 

В ряде случаев больной может преодолеть короткое расстояние самостоятельно с помощью сопровождающего, который 

закидывает себе на шею руку пострадавшего и удерживает ее одной рукой, а другой обхватывает больного за талию или 

грудь (рис. 5, а). Пострадавший свободной рукой может опираться на палку. При невозможности самостоятельного пере-

движения пострадавшего и отсутствии помощников возможна транспортировка волоком на импровизированной волокуше 

— на брезенте, плащ-палатке (рис. 5, б). 

Таким образом, в самых разнообразных условиях оказывающий первую помощь может организовать тем или иным спосо-

бом транспортировку пострадавшего. Ведущую роль при выборе средств транспортировки и положения, в котором больной 

будет перевозиться или переноситься, играют вид и локализация травмы или характер заболевания. Для предотвращения 

осложнений во время транспортировки пострадавшего следует перевозить в определенном положении соответственно виду 

травмы. Очень часто правильно созданное положение спасает жизнь раненого и, как правило, способствует быстрейшему 

его выздоровлению. Транспортируют раненых в положении лежа на спине, на спине с согнутыми коленями, на спине с 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21222
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/34858/Шок
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21531
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/31344
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/24448
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/6672
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/20520
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/20520/Носилки
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/34462
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/11768
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опущенной головой и приподнятыми нижними конечностями, на животе, на боку (рис. 6). В положении лежа на спине 

транспортируют пострадавших с ранениями головы, повреждениями черепа и головного мозга, позвоночника и спинного 

мозга, переломами костей таза и нижних конечностей. В этом же положении необходимо транспортировать всех больных, у 

которых травма сопровождается развитием шока, значительной кровопотерей или бессознательным состоянием, даже крат-

ковременным, больных с острыми хирургическими заболеваниями (аппендицит, ущемленная грыжа, прободная язва и т.д.) 

и повреждениями органов брюшной полости. 

Пострадавших и больных, находящихся в бессознательном состоянии, транспортируют в положении лежа на животе, с под-

ложенными под лоб и грудь валиками. Такое положение необходимо для предотвращения асфиксии. Значительную часть 

больных можно транспортировать в положении сидя или полусидя. Необходимо также следить за правильным положением 

носилок при подъеме и спуске по лестнице (рис. 7). 

При транспортировке в холодное время года надо принять меры для предупреждения охлаждения пострадавшего, т.к. охла-

ждение почти при всех видах травмы, несчастных случаях и внезапных заболеваниях резко ухудшает состояние и способ-

ствует развитию осложнений. Особого внимания в этом отношении требуют раненые с наложенными кровоостанавливаю-

щими жгутами, пострадавшие, находящиеся в бессознательном состоянии и в состоянии шока, с отморожениями. 

В период транспортировки необходимо проводить постоянное наблюдение за больным, следить за дыханием, пульсом, сде-

лать все, чтобы при рвоте не произошла аспирация рвотных масс в дыхательные пути. 

Очень важно, чтобы оказывающий первую помощь своим поведением, действиями, разговорами максимально щадил пси-

хику больного, укреплял в нем уверенность в благополучном исходе заболевания. 

Принципы очередности транспортировки при массовых травмах. Массовые травмы возникают при землетрясениях, 

автокатастрофах, железнодорожных авариях, пожарах, взрывах. Успешное оказание первой помощи в этих случаях зависит 

от организованности и порядка. Прежде всего, необходимо определить, кому в первую очередь нужна помощь. Порядок 

оказания ее должен быть следующим: вначале помощь оказывают задыхающимся, затем раненым с проникающими ранени-

ями грудной и брюшной полостей, далее — раненым со значительным кровотечением из ран, потом пострадавшим, нахо-

дящимся в бессознательном или шоковом состоянии, затем пострадавшим со значительными переломами и в последнюю 

очередь — лицам с мелкими ранениями и переломами. 

Пострадавших распределяют на группы по последовательности транспортировки в зависимости от тяжести повреждения. 

В группу подлежащих транспортировке в первую очередь входят: раненые с проникающими ранениями грудной и брюшной 

полостей, находящиеся в бессознательном или шоковом состоянии, с ранениями черепа, раненые с внутренним кровотече-

нием, ампутированными конечностями, открытыми переломами, ожогами. 

Группа второй очереди: пострадавшие с закрытыми переломами конечностей, раненые со значительными, но остановлен-

ными наружными кровотечениями. 

Группа третьей очереди: раненые с незначительными кровотечениями, переломами мелких костей, ушибами. 

В каждой из этих групп детей младшего возраста необходимо эвакуировать в первую очередь и, если позволяют обстоя-

тельства, вместе с матерью, отцом или кем-то из родственников. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/31342
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Рис. 4. Переноска пострадавшего при помощи лямок: а — подгонка лямки; б — надевание 
лямки; в — положение лямки и руки на носилках переднего носильщика; г — положение 
лямки и руки заднего носильщика; д — переноска одним носильщиком; е — переноска 
двумя носильщиками. 
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Рис. 7. Правильное положение носилок при подъеме (а) и спуске (б). 
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Рис. 1. Медицинские (а) импровизированные носилки (б, в). 
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Рис. 2. Переноска пострадавшего одним носильщиком: а — на руках; б — на спине; в — 
на плече. 
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Рис. 5. Самостоятельное передвижение пострадавшего с помощью сопровождающего (а) 
и транспортировка волоком на брезенте, плащ-палатке (б). 
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Рис. 3. Переноска пострадавшего двумя носильщиками: а — способ «друг за другом»; б 
— «замок» из трех рук; в — «замок» из четырех рук. 
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Рис. 6. Положение пострадавшего при транспортировке: а — на спине; б — на спине с но-
гами, согнутыми в коленных суставах; в — на спине с приподнятыми нижними конечно-
стями и опущенной головой; г — на животе; д — фиксированно-стабилизированное поло-
жение на боку; е — положение полусидя; ж — то же с ногами, согнутыми в коленных су-
ставах. 
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Практическая работа №3. 

Тема: Искусственная вентиляция лёгких. 

 

Цель: познакомить  с первой помощью  искусственным дыханием. 
Искусственная вентиляция легких и искусственное дыхание. 
Искусственная вентиляция легких – это способы обмена воздуха между легкими и окружающей средой. ИВЛ – едва ли не 

единственное средство интенсивной терапии, которое применяется при любых механизмах острой дыхательной недоста-

точности, когда она доходит до стадии терминального состояния (крайняя степень патологии, когда патогенез превращается 

в татогенез и когда искусственное замещение жизненно важной функции становится неотложной мерой, предотвращающей 

смертельный исход). 

Традиционно понятия «искусственное дыхание» и «искусственная вентиляция легких» (ИВЛ) уравнивают, хотя фактически 

они весьма различны. 

Дыхание – это не только вентиляция легких (замещение в них воздуха), но и транспортировка кислорода и углекислого газа 

между легкими и различными органами, и окислительно-восстановительные процессы в тканях организма 

(тканевое дыхание). Вентиляция легких – это лишь начальный и конечный этап газообмена, происходящего в тканях орга-

низма. Поэтому к искусственному дыханию правильнее отнести методы, облегчающие тканевое дыхание путем улучшения 

тканевого кровотока и ферментативных процессов. Но это несколько другая, самостоятельная проблема. В данном реферате 

мне хотелось бы рассмотреть методы ИВЛ. 

ИВЛ требуется тогда, когда собственная вентиляция (спонтанная) прекращается или оказывается недостаточной. К этому 

ведут многие болезни и травмы, в том числе и не только легких. 

История ИВЛ 
В истории применения ИВЛ можно выделить 2 принципиально различных периода. Первый – от глубокой древности до 

середины ХХ века. Когда ИВЛ применялось только для оживления внезапно умерших людей и для поддержания жизни при 

внезапном прекращении самостоятельного дыхания. И второй период, когда ИВЛ стали применять и для выключения спон-

танной вентиляции при различных оперативных вмешательствах и методах анестезии, для многосуточной интенсивной 

терапии терминальных состояний или многомесячной заместительной терапии при некоторых заболеваниях нервной и мы-

шечной систем. 

Методы ИВЛ 

Все методы ИВЛ разделяют на два типа: 

. вдувание газа в легкие 

. внешнее приложение усилия к грудной клетке 

В каждом типе различают два вида: 

. без применения инструментов и аппаратов 

. с применением инструментов и аппаратов 

ИВЛ с применением инструментов и аппаратов имеет две разновидности: 

. респираторы с ручным приводом 

. автоматические респираторы 

Показания 

ИВЛ в плановом порядке применяется как компонент анестезиологического пособия, интенсивной терапии нелегочной па-

тологии и плановой респираторной терапии у так называемых дыхательных хроников. 

Показания к ИВЛ при неотложной помощи: показана во всех случаях, когда объем спонтанной вентиляции не обеспечивает 

адекватного газообмена. 

Но показания к ИВЛ возникают не только при апноэ, но и при выраженной гиповентиляции, а также при нормовентиляции. 

Клинические ситуации: 

1). Апноэ. 

2) Гиповентиляция. 

. расстройства центральной регуляции дыхания в связи с нарушением мозгового кровообращения, отеком, воспалением, 

травмой или опухолью мозга, медикаментозными и другими видами отравлений; при этом могут наблюдаться не только 

низкие дыхательные объемы, но и выраженные нарушения ритма дыхания 

. поражение нервных путей и нервно-мышечного синапса – травма шейного отдела позвоночника и спинного мозга, нейро-

вирусные инфекции, полиневриты, миастения, токсический эффект антибиотиков, некоторые отравления. 

. болезни и повреждения дыхательных мышц и грудной стенки – полимиозиты, миодистрофии, полиартрит с поражением 

суставов ребер, открытый пневмоторакс, множественные переломы ребер и грудины 

. рестриктивные и обструктивные поражения легких – пневмония, пневмонит, бронхоастматическое состояние, бронхиолит 

и др. При этом мы рассчитываем не только на механическое увеличение объемов вентиляции, но и на патологические эф-

фекты ИВЛ. 

3) Нормовентиляция 

. обструктивные, рестриктивные и диффузионные нарушения дыхания, при которых объем вентиляции достигается слиш-

ком большой работой дхательных мышц, поглощающих большую часть добываемых легкими кислорода 

. неравномерность вентиляционно-перфузионных соотношений с преобладанием альвеолярного шунта, когда спонтанная 

вентиляция по объему достаточна, но необходимо изменить внутрилегочное распределение вентиляции и кровотока 

. необходимость лечить судорожный синдром с применением миорелаксантов 
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(эпилептический статус, столбняк и др.) 

Показанием к ИВЛ служат наличие возбуждения или комы, выраженный цианоз или землистый цвет кожных покровов, 

повышенная потливость, тахи- и брадиаритмия, изменение величины зрачков, активное участие воспомогательной мускула-

туры на фоне диспноэ и гиповентиляции..)  

Противопоказания 

Абсолютных противопоказаний к ИВЛ не; существуют лишь противопоказания к применению различных методов и режи-

мов ИВЛ, когда предпочтительнее использовать другие. Например, при затруднении венозного возврата противопоказаны 

режимы ИВЛ, еще более нарушающие его, при травме легкого могут быть противопоказаны методы ИВЛ по принципу вду-

вания с перемежающимся высоким положительным давлением вдоха и т.п. Так же противопоказанием является наличие 

инородных тел (мелких или жидких) в верхних отделах трахеи или бронхов. 

Техника выполнения ИВЛ 

Для проведения ИВЛ существует множество методов и режимов. Я рассмотрю метод, когда ИВЛ выполняется без примене-

ния инструментов и аппаратов. 

Техника выполнения ИВЛ: 

1. освободить верхние дыхательные пути от инородных тел (полость рта) 

2. освободить от верхней одежды 

3. запрокинуть голову пострадавшему (максимальное разгибание головы в позвоночно-затылочном сочленении) 

4. вывести нижнюю челюсть пострадавшего вперед 

5. зажать рот или нос пострадавшего 

6. вдувать воздух в рот или нос пострадавшего, а выдох производится пассивно. 

Нормальный режим ИВЛ – 18 – 20 вдыханий в минуту. При этом нужно следить за наполнением воздуха в желудок, для 

избежания переполнения которого нужно иногда нажимать на солнечное сплетение потерпевшего. 

Осложнения ИВЛ 

Осложнения ИВЛ бываю тем чаще, чем примитивнее условия, в которых она проводится. Все осложнения, относящиеся к 

ИВЛ, следует разделить на 3 группы: 

1. связанные с вспомогательными методиками 

2. связанные непосредственно с общим принципом ИВЛ 

3. возникающие в связи с некоторыми неспециальными режимами ИВЛ 

Осложнения вспомогательных методик: 

. перелом шейных позвонков (перелом зубовидного отростка 2-го шейного позвонка) при грубом переразгибании головы 

. травма слизистой воздуховодами при осуществлении ИВЛ с помощью назо- или орофарингеального воздуховода 

. рефлекторные реакции (провокации ларингоспазма, рвоты, аспирации) при введении воздуховода 

. осложнения интубации трахеи 

Осложнения основного режима: 

. повреждение легких (практически невозможно при здоровых легких) 

. раздувание желудка воздухом (может развиться опасный порочный круг: раздутый желудок подпирает диафрагму, которая 

ограничивает объем вдоха; возможен даже разрыв желудка) 

. пневмония и ателектаз (связано с инфицированием, нарушением дренажа дыхательных путей и снижением продукции 

сурфактанта) 

. нарушение газообмена (респираторный алкалоз, который является результатом гипервентиляции, острая сосудистая недо-

статочность; при гиповентиляции – гипоксия и дыхательный ацидоз) 

. прочие осложнения (отеки, гипергидратация; при кратковременной ИВЛ не успевают развиться) 

Осложнения специальных режимов: 

. двусторонний евстахиит в связи с попаданием воздуха в евстахиевы трубы 

. острая эмфизема легких (попадание воздуха в закрытую полость легких) 

. пневмоторакс 

. развитие ателектазов при режиме ИВЛ вдувания с отрицательным давлением выдоха, при котором резко нарушается вен-

тиляционо-перфузионные соотношение и усиливается экспираторное закрытие дыхательных путей. 

Заключение 

ИВЛ – одно из наиболее эффективных и изученных средств интенсивной терапии и реанимации. Но несмотря на высокую 

эффективность ИВЛ как самостоятельная мера малоперспективна Сложный комплекс респираторной и прочей вспомога-

тельной и основной терапии создает фон, на котором максимально проявляются достоинства ИВЛ и сводятся к минимуму 

ее недостатки и осложнения. 
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Практическая работа №4. 

Тема: Непрямой массаж сердца. 

Цель: знакомство  с правилами выполнения непрямого массажа сердца. 
1. Больной должен быть уложен на твердую ровную поверхность, освобожден от сдавливающей грудь и живот одежды. 

2. Реанимирующий располагается слева от больного, накладывает ладонь левой руки на нижнюю треть грудины, на 2-3 см 

выше мечевидного отростка, перпендикулярно продольной оси тела. 

3. Ладонь правой руки накладывают на тыльную поверхность левой в таком положении, что кисть упруго разогнута в 

лучезапястном суставе, а пальцы не касаются левой кисти и грудной клетки. 

4. Нажатием обеих выпрямленных рук и тяжестью собственного тела прижимают грудину по направлению к позвоночни-

ку на 4-5 см. Нажатие должно быть кратковременным (около 1/2 с), без удара, с частотой 60 - 80 раз в минуту. 

5. У маленьких детей непрямой массаж сердца проводят одной рукой, а у новорожденных достаточно давления двух 

пальцев. Частота массажа у них должна составлять от 100 до 120 раз в минуту. 

6. Признаки эффективности массажа сердца: а) хорошая пульсация во время массажа сердца на сонных артериях; б) суже-

ние зрачков и появление реакции на свет; в) появление розовой окраски кожи; г) появление самостоятельного дыхания и 

сознания больного. 

7. Массаж сердца, как правило, сочетается с искусственным дыханием. При этом независимо от количества человек, ока-

зывающих помощь, соотношение числа дыханий и частоты надавливания на грудину должно составлять 2:15. 

8. Возможные ошибки и осложнения. При недостаточном давлении на грудину непрямой массаж сердца неэффективен. 

При чрезмерном давлении могут быть переломы ребер и грудины с травмой плевры, перикарда, легких. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5. 

Тема: Утопление. 1 помощь. 

Цель: познакомить с правилами оказания 1 помощи при утоплении. 
У тонущего человека при погружении его в воду в легкие поступает вода, прекращается дыхание, развиваются острое кис-

лородное голодание и остановка сердечной деятельности. Необходимо как можно раньше извлечь пострадавшего из воды и 

приступить к оказанию ему первой медицинской помощи.  

Объем мероприятий первой медицинской помощи зависит от тяжести состояния пострадавшего. Если пострадавший нахо-

дится в сознании и у него не нарушено дыхание, то его будет достаточно согреть, напоить горячим чаем и успокоить.  

Это должен знать каждый 

Если у пострадавшего отсутствует сознание, но самостоятельное дыхание сохранено и определяется регулярный удовле-

творительный по наполнению пульс, то на берегу необходимо:  

 освободить грудную клетку от стесняющей одежды (раздеть до пояса);  

 положить животом на колени (голова при этом должна свисать вниз);  

 затем путем сдавливания грудной клетки удалить воду, попавшую в легкие и желудок.  
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Если у пострадавшего отсутствует дыхание, то после удаления воды необходимо немедленно приступить к проведению 

искусственного дыхания.  

 

Первая медицинская помощь при утоплении: положить пострадавшего животом на колени (голова при этом 

должна свисать вниз), затем путем сдавливания грудной клетки удалить воду  

Необходимо знать, что паралич дыхательного центра наступает через 4—6 мин после погружения человека под воду, а 

сердечная деятельность может сохраняться до 15 мин. Поэтому мероприятия первой медицинской помощи при утоплении 
должны выполняться с учетом имеющегося жизненного резерва времени у пострадавшего.  

 

Если вместе с остановкой дыхание утопавшего прекращается и работа его сердца, то одновременно проводят ис-

кусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При проведении непрямого массажа сердца один из спасателей 

встает с левой стороны пострадавшего, который лежит на спине, и кладет ладони одна на другую на область 

нижней трети грудины  
Прежде чем приступить к выполнению искусственного дыхания, надо уложить пострадавшего на спину, осмотреть по-

лость рта и носа, убедиться, что его воздухопроводящие пути свободны для прохождения воздуха. Максимально запроки-

нуть назад его голову, раскрыть рот, затем очистить салфеткой ротовую полость от слюны и приступить к выполнению 

искусственного дыхания. На открытый рот пострадавшего положить в один слой салфетку (или носовой платок), зажать 

ему нос, сделать глубокий вдох и с силой выдохнуть в рот пострадавшего. Вдувать необходимо такую порцию воздуха, 

чтобы она при каждом вдувании вызывала более полное расправление легких пораженного. Это обнаруживается по дви-

жению его грудной клетки. Воздух необходимо вдувать ритмично (16—18 раз в минуту), делая один выдох каждые 3—4 

с, до восстановления естественного дыхания.  

Внимание!  
Если вместе с остановкой дыхания прекращается и работа сердца, то проводят одновременно искусственное дыха-

ние и непрямой массаж сердца.  

В этом случае лучше, если помощь пострадавшему оказывают два человека. При этом один производит непрямой массаж 

сердца, а второй — искусственное дыхание способом «изо рта в рот».  

При проведении непрямого массажа сердца спасатель встает с левой стороны пострадавшего, который лежит на спине, 

кладет ладони одна на другую на область нижней трети грудины. Энергичными ритмичными толчками (50—60 раз в ми-

нуту) он нажимает на грудину, после каждого толчка отпускает руки, чтобы дать возможность расправиться грудной 

клетке.  

При одновременном выполнении искусственного дыхания и непрямого массажа сердца во время вдувания воздуха в рот 

пострадавшему надавливать на грудную клетку нельзя. Эти мероприятия проводят попеременно: сначала вдувание возду-

ха, затем 4—5 надавливаний на грудную клетку.  

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности пострадавшего необходимо согреть, напоить горячим чаем и до-

ставить в медицинское учреждение.  

В случае угрозы повторной остановки сердца, которая неизбежно возникает после утопления, следует постоянно контро-

лировать пульс на сонной артерии и проводить реанимацию.  
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Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, если пострадавший не приходит в сознание, прекра-

щают только при появлении явных признаков смерти.  

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №6. 
Тема: Правила наложения жгута. Точки прижатия артерии. 

Цель: познакомить с правилами наложения жгута. 

Необходимо помнить следующие правила наложения жгута: 

1. Перед наложением жгута конечность, по возможности, постараться приподнять (для венозного оттока) на 5-7 

секунд.  

2. Кожные покровы, на которые будет наложен жгут, обязательно должны быть защищены материалом (бинтовая 

повязка, одежда и т.д.). 

3. При кровотечении из артерий верхней конечности жгут накладывается на верхнюю треть плеча, при кровотече-

нии из артерий нижней конечности – на среднюю треть бедра (именно в этих местах находится, как известно, одна 

кость – плечевая или бедренная, в других местах накладывать жгут просто бесполезно). 

4. Первые два витка делают с максимальным усилием, и именно они являются кровоостанавливающими. 
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Варианты наложения жгута: 

1 – с использованием стандартного медицинского резинового жгута; 2.1, 2.2 – способы закрутки; 3 – с использо-
ванием поясного ремня. 

5. Обязательно накладывают жгут при отрыве части конечности, даже при отсутствии кровотечения. 

6. Максимальные сроки, на которые может быть наложен жгут, следующие: 

- в тёплое время года – не более чем на 90 минут;  

- в холодный период – не более 60 минут. 

По истечении этого срока (если госпитализация пострадавшего по каким-то причинам затягивается по времени - 

pppa.ru) жгут слегка ослабляют и на 10-15 минут переходят на пальцевое прижатие магистральной артерии, после 

чего жгут вновь накладывают, но несколько выше или ниже предыдущего места. 

Детям, при прочих равных условиях, жгут накладывается не более чем на 60 минут. 

7. Информация о времени наложения жгута фиксируется пострадавшему на лоб или любое другое видное место. 
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Вариант наложения жгута-закрутки: 

1, 2, 3 – последовательные этапы наложения жгута-закрутки; 4 – указание времени (даты) наложения жгута на 

лбу пострадавшего. 

Важно! Если жгут наложен правильно, то: 

- кровотечение прекращается. 

- конечность белеет и холодеет на ощупь. 

- периферический пульс не прощупывается. 

Вторым принципом оказания ПМП при ранениях является так называемая дезинфекция раны, то есть защита обла-

сти ранения от инфицирования. Дезинфекция раны достигается следующим: 

- обработка краёв раны любым доступным в данной ситуации дезинфекционным средством (спирт, водка, спир-

товой раствор йода, одеколон, лосьон и др.); 

- работать по возможности чистыми руками (или в перчатках), предварительно обработав их вышеперечислен-

ными средствами; 

- наложение чистого (лучше – стерильного) материала поверх раневой поверхности (перед бинтованием); 

- бинтование поврежденной области, которое производят таким образом, чтобы повязка надёжно прикрывала 

место ранения, была надёжной и одновременно не слишком тугой, чтобы не причинять дополнительные страда-

ния пострадавшему (фиксирующий узел в конце бинтования должен располагаться на противоположной ране 

стороне). 

После этого раненую конечность лучше всего зафиксировать, например, подвесив на косынке или при помощи 

шин, что является третьим принципом оказания помощи при ранениях. 

Четвёртый принцип – обезболивание – необходимое условие профилактики болевого шока. В качестве обезболи-

вающих, могут быть использованы следующие средства: таблетки анальгина (и его аналоги - pppa.ru); капсулы 

трамадола (трамала); также обезболивающим эффектом обладает холод - пакеты или пузыри со льдом, снегом, хо-

лодной водой – который или непосредственно прикладывается к месту ранения, или накладывается через уже 

наложенную повязку. 

Пятый и последний принцип оказания ПМП при ранениях – безопасная транспортировка – тоже имеет немаловаж-

ное значение для профилактики возможных осложнений, ведь при транспортировке в медицинское учреждение или 

во время ожидания приезда СМП, пострадавший должен находится в таком положении, которое устранит возмож-

ную угрозу для жизни пострадавшего и максимально уменьшит его страдания. 

Так, при ранениях нижних конечностей, а также при ранениях живота – пострадавший должен находится в поло-

жении лёжа на спине или боку; при ранениях грудной клетки, – сидя или полусидя (слегка наклонившись вперёд); 

при ранениях головы, в зависимости от тяжести состояния пострадавшего – полулёжа или лёжа на спине, боку. 

 

 

                               

 

  

Практическая работа №7. 

Тема: Виды перевязок. 

Цель: знакомство  с видами перевязок. 
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                                                                               Современные виды перевязок 

При обширных повреждениях возможно использование повязок по Маштафарову. Такие виды хирургических перевязок 

изготавливаются из марли (ткани) и повторяют форму пораженного места. В последнее время широко распространено при-

менение сетчато-трубчастых эластичных бинтов. Они не доставляют неприятных ощущений, не нарушают кровоток, опти-

мально пропускают воздух. С их помощью можно перевязать поврежденные сустав, голову, живот, промежность и без спе-

циальных медицинских навыков. Такой перевязочный материал попросту надевается на травмированный участок. Обяза-

тельно надо положить на рану стерильный бинт (или пропитанный специальными препаратами). Существуют такие виды 

данных трикотажных бинтов: на палец, стопу, верхние конечности, область ягодиц, тазобедренный сустав, промежность, 

грудь и живот. Также высокоэффективно применение и специальных порошков. Такие виды медицинских "перевязок" 

наносятся непосредственно на рану, вытягивают из нее микробы, изолируют область поражения, не нарушая гигроскопич-

ности. При применении этих материалов раны заживают значительно быстрее. Удаляются они с помощью тампона, пропи-

танного физраствором. 

Наиболее распространенный материал, который использует хирургия (перевязки, виды других методов обработки повре-

ждения), – марля. Это натуральный материал, легкий, гигроскопичный. Среди ее достоинств можно назвать доступность 

материала, легкую стерилизацию. На основе марли изготавливают бинты, салфетки, шарики разных диаметров. Также ис-

пользуются тканевые повязки, гипсовые (бинты со слоями гипса). Лечение язв не обходится без цинк-желатиновых матери-

алов. В этом случае каждый слой пропитывается особой цинковой пастой. Стоит отметить, что тканевые повязки использу-

ют лишь в том случае, если нет бинтов из марли. Перевязочный материал закрепляется также определенным способом. За-

частую это лейкопластырное крепление, клеевое, бинтовое. Возможен и косыночный вид, Т-подобный, пращевидный. Бы-

вают и разные типы перевязки. Виды перевязок, которые применяются в большинстве случаев – это круговое, спиральное 

бинтование, крестообразное, черепашье, а также перекрещивающийся 

тип.  

 

Требования к материалу, который непосредственно соприкасается с раной 

Поврежденная кожа и ткань таит главную опасность – она не способна противостоять проникновению в организм пато-

генных микроорганизмов. Поэтому даже не очень большая рана может быть опасной для здоровья человека. Повязка, ко-

торая соприкасается с данным участком, должна не только способствовать свертываемости крови, а и предохранять место 

повреждения от грибков, бактерий и вирусов. Как правило, в таких случаях используется стерильный материал. Также 

применяют повязки, пропитанные антибактериальными препаратами. Чтобы защитить рану от механических поврежде-

ний, давления, необходима прослойка из ваты или бинта, свернутого в несколько слоев. Все это должно крепко закре-

http://fb.ru/article/119464/naturalnyiy-pchelinyiy-med-raznovidnosti
http://fb.ru/article/15951/tsinkovaya-pasta---primenenie-u-vzroslyih-i-detey
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845366
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845366
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845366
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845366
http://fb.ru/article/12059/svertyivaemost-krovi-kak-zaschitnaya-reaktsiya-organizma
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питься, но в то же время не сдавливать поврежденный уча-

сток.  

Как перевязывать незначительные раны 

Возможны следующие виды перевязки ран, которые характеризуются легкой степенью повреждения. Для небольших поре-

зов, других микротравм чаще всего применяется лейкопластырь. Он должен быть с бинтовой прослойкой, которую и при-

кладывают непосредственно к ране. Липкими краями необходимо его зафиксировать (однако не слишком туго). Также 

можно использовать и обычный бинт. Для порезов лучше всего подойдет накладывание пластыря крест-накрест. В этом 

случае стоит фиксировать рану туго, что даст возможность ей затянуться. В случаях с небольшими ожогами (покрасневшая 

кожа, легкая боль) используется стерильная марля, которая фиксируется клейкой лентой. При этом необходимо контроли-

ровать, чтобы края ленты не соприкасались с ожогом. Для волдырей существует особая повязка, в которой предусмотрен 

вырез по центру. После ее наложения можно прикрыть такой участок бинтом, чтобы лопнувший пузырь не стал мишенью 

для инфекции.  

Обработка серьезных повреждений 

Для остановки кровотечений используются давящие повязки. В центр раны помещается мягкая часть марли, вокруг которой 

оборачивается тонкая полоса материала. Крепится все это с помощью клейкой ленты или бинтов. Случаются повреждения, 

при которых в ране остается посторонний предмет (осколок, металл и др.). Самостоятельно его извлекать опасно. В таких 

случаях применяется кольцевая повязка. Она располагается вокруг стороннего объекта и фиксируется лентой. Таким обра-

зом, частично снимается давление в ране. При таких повреждениях, как вывих или перелом, рекомендуется использовать 

треугольные повязки. С их помощью формируется стропа, в которую помещается шина. Для ожогов второй степени (диа-

http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845365
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845373
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метр больше 8 см, болезненность, припухлость) применяется стерильная марлевая повязка, которая препятствует проникно-

вению инфекции.  

Перевязка головы 

Существуют такие виды перевязок головы: чепец, простая повязка, шапка Гиппократа, перевязка глаз, ушей. Простая по-

вязка закрывает непосредственно свод черепа. Полоска перевязочного материала кладется на темя, концы опускаются 

вниз. Затем выполняется круговая перевязка. Это самая легкая техника, однако большой прочностью она не обладает. Че-

пец – схожая методика, выполняется с помощью кругового хода до тех пор, пока вся волосяная часть не будет покрыта 

бинтом. При наложении повязки «шапка Гиппократа» используют два бинта, одним из которых совершают циркулярные 

ходы, а другим – движения взад-вперед. Если поврежден правый глаз, то перевязка осуществляется слева направо (для ле-

вого глаза наоборот). Круговым ходом перевязочного материала закрывается поврежденный орган зрения. В случаях по-

вреждения обоих глаз сначала делается фиксирующий круг. Затем по темени, лбу, косо опуская бинт, закрывают левый 

глаз. Потом снизу вверх точно так же закрывают правый. Если необходима перевязка уха, то сначала выполняют несколь-

ко кругов бинта вокруг головы, затем постепенно опускают повязку ниже, закрывая поврежденный уча-

сток.  

 

Перевязки. Виды перевязок живота, грудной клетки 

http://fb.ru/article/67730/marlevaya-povyazka-zaschitit-ot-prostudyi
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image845363
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При повреждении брюшной полости, паха, ягодиц накладывают колосовидную повязку. Сначала совершают несколько 

круговых туров вокруг живота. Затем перевязочный материал ведут по боку, передней, внутренней части бедра. Далее 

бинт проходит по задней части, поднимается вверх. Таким образом совершается несколько этапов. Повязка может быть 

направлена вверх или вниз. Подобным образом совершается перевязка всей паховой области. Выполняется такая опера-

ция широкими бинтами. Для грудной клетки используются восьмиобразные виды перевязок, фото которых приводится 

ниже. Начинают ее в нижнем отделе, поднимаясь до подмышек. Затем переходят на левое плечо, под правую подмышку. 

Далее исполняется круговой ход, фиксируя повязку. 

 

 

Практическая работа №8. 

Тема: Алгоритм оказания первой помощи при кровотечении. 

Цель: научиться оказывать первую помощь при кровотечении. 

 
                                          ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

 

Кровь представляет собой биологическую ткань, обеспечивающую нормальное существование организма. Ко-

личество крови у мужчин в среднем около 5 л, у женщин –  4,5 л; 55% объема крови составляет плазма, 45% – 

кровяные клетки, так называемые форменные элементы (эритроциты, лейкоциты и др.).Кровь в организме че-

ловека выполняет сложные и многообразные функции. Она снабжает ткани и органы кислородом, питательны-

ми компонентами, уносит образующиеся в них углекислоту и продукты обмена, доставляет их к почкам и коже, 

через которые эти токсические вещества удаляются из организма. Жизненная, вегетативная, функция крови 

заключается в непрерывном поддержании постоянства внутренней среды организма, доставке тканям необхо-

димых им гормонов, ферментов, витаминов, минеральных солей и энергетических веществ. Организм человека 

без особых последствий переносит утрату только 500 мл крови. Истечение 1000 мл крови уже становится опас-

ным, а потеря более 1000 мл крови угрожает жизни человека. Если утрачено более 2000 мл крови, сохранить 

жизнь обескровленному можно лишь при условия немедленного и быстрого восполнения кровопотери. Крово-

течение из крупного артериального сосуда может привести к смерти уже через несколько минут. Поэтому лю-

бое кровотечение должно быть по возможности скоро и надежно остановлено. Необходимо учитывать, что дети 

и лица преклонного возраста, старше 70 – 75 лет, плохо переносят и сравнительно малую потерю крови. Крово-

течение наступает в результате нарушения целости различных кровеносных  сосудов вследствие ранения, забо-

левания. Скорость истечения крови и интенсивность его зависят от характера и величины сосуда, особенностей 

его повреждения. Кровотечения бывают нередко при гипертонической, язвенной, лучевой и некоторых других 

болезнях. Эти нетравматические кровотечения происходят из носа, рта, заднего прохода. Излившаяся кровь 

может скопиться в грудной полости, органах живота. В зависимости от вида поврежденного сосуда разлив чают 

артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное кровотечение. 

 

 Наиболее  опасно   артериальное   кровотечение. Оно возникает при повреждении артериального 

сосуда, изливающаяся при этом кровь ярко-красногоцвета и выбивается из раны   сильной   пульсирующей   

струей (иногда фонтаном). 

http://fb.ru/article/148161/kolosovidnaya-povyazka-kolosovidnaya-povyazka-na-plechevoy-sustav
http://fb.ru/article/30852/grudnaya-kletka
http://fb.ru/article/195090/meditsinskie-perevyazki-vidyi-perevyazok-foto#image846375
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 При   венозном   кровотечении   кровь   темно-красная, течет медленно, непрерывно. Венозное кро-

вотечение менее интенсивное, чем артериальное, и поэтому реже носит угрожающий характер, однако при ра-

нении вен шеи и грудной клетки имеется другая (нередко смертельная) опасность: вследствие отрицательного 

давления в этих венах в них в момент вдоха  поступает  воздух; воздушный пузырь  (эмбол)   может  вызвать  

закупорку просвета кровеносногососуда  –  воздушную эмболию и стать причиной молниеносной смерти. 

     Капиллярное кровотечение наступает при повреждениях сосудов малого калибра, при неглубоких, но об-

ширных ранах. Капиллярная кровь имеет алый цвет, сочится равномерно со всей поверхности поврежденной 

ткани. 

     Паренхиматозное кровотечение  наблюдается при повреждениях внутренних органов  –  печени, почек, 

селезенки и т. д. По существу это как бы вмешанное кровотечение из артерий, вей и капилляров.  При этом 

кровь истекает обильно и непрерывно из всей раневой поверхности органа. 

 Кровотечение бывает наружным (из ран или естественных отверстий тела) и  

внутренним (кровь скапливается в полостях тела  –  черепе, груди, животе или каком-либо органе). 

 Внутреннее кровотечение, если оно обильно, может стать угрожающим, так как 

его начало и интенсивность зачастую трудно определить, диагностировать, а поэтому необходимая помощь 

может запоздать. 

 При любом кровотечении оказывающий помощь должен действовать быстро, 

решительно и осторожно. Его задача состоит в том, чтобы как можно скорее, проще и надежнее остановить 

кровотечение, не усугубив при этом состояния пострадавшего. 

 Первая помощь при наружном кровотечении: необходимо придать кровоточащей части тела возвы-

шенное положение, наложить давящую повязку или жгут (выше места повреждения); при небольшом артери-

альном кровотечении достаточно применить плотную давящую повязку. Если это кровотечение обильное (алая 

кровь бьет непрерывной и сильной струей), нужно без промедления наложить кровоостанавливающий жгут. 

            ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА 

1.    Жгут накладывают при повреждении крупных артериальных сосудов конечностей. 

2.    При кровотечении из артерий верхней конечности жгут лучше расположить на верхней трети плеча; при 

кровотечении из артерий нижней конечности  –  на средней трети бедра. 

3.    Жгут накладывают на приподнятую конечность; подводят под место предполагаемого наложения, энер-

гично растягивают (если он резиновый) и, подложив под него мягкую прокладку (бинт, одежду и др.), накручи-

вают несколько раз (до полной остановки кровотечения) так, чтобы витки ложились вплотную один к другому 

и чтобы между ними не попали складки кожи. Концы жгута надежно завязывают или скрепляют с помощью це-

почки и крючка. 

                               

4.    Жгут должен быть наложен туго, но при этом не следует излишне сильно сдавливать ткани конечности, так 

как возможны очень тяжелые осложнения; к жгуту обязательно прикрепляется лист бумаги (картона) с указа-

нием времени его наложения. 

5.    Нельзя держать жгут на конечности более 1½ ч. Правильно примененный жгут остановит любое кровоте-

чение из поврежденных сосудов конечности, а неумелые действия при наложении жгута могут стать причиной 

невритов, параличей, омертвения тканей, гангрены. Поэтому жгут нужно применять только тогда, когда нет 

другого быстрого и надежного способа 

остановить угрожающее жизни артериальное кровотечение. При этом прокладка под жгутом должна быть дей-

ствительно защитной, мягкой и плотной, а жгут не должен сдавливать конечность больше указанного в прави-

лах времени. 

Венозное и капиллярное кровотечение из сосудов конечности можно остановить посредством давящей повязки. 

Наложив такую повязку, следует придать конечности возвышенное положение. 

Для остановки кровотечения используют также способ пальцевого прижатия кровоточащего сосуда в типичном 

месте. Лучше всего, если удается прижать этот сосуд к кости. 

При угрожающем жизни кровотечении, если нельзя использовать жгут, нужно накрыть рану стерильной сал-

феткой, затем введенными в нее пальцами прижать кровоточащий сосуд. Однако нужно помнить, что безопас-

нее метод прижатия сосуда не в самой ране, а вне ее. При артериальном кровотечении сосуд сдавливают выше 

места его повреждения, а 

при кровотечении из вены  –  ниже раны. Для этого нужно знать схему магистральных артериальных сосудов и 

места их пальцевого прижатия. 

    Итак, при кровотечении из сосудов височной области височную артерию прижимают впереди мочки уха к 

скуловой кости. При сильном кровотечении из ран головы, лица, языка сдавливают сонную артерию, прижимая 

этот сосуд на шее к позвоночнику. 

Для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей можно использовать метод максимального 

сгибания конечности в суставах (рис. 4). 
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При кровотечении из сосудов плеча руку заводят за спину и фиксируют ее повязкой. Если кровоточат сосуды 

предплечья, руку сгибают в локтевом суставе. При кровотечении из ран голени или стопы ногу сгибают макси-

мально в коленном суставе и, придав конечности такое положение, ее надежно прибинтовывают. 

Если кровотечение обильно, а источник его неизвестен, –  спешите вызвать врача для спасения жизни больного. 

     При кровотечении из носа пострадавшего нужно усадить так, чтобы голова находилась в вертикальном 

положении или была слегка отклонена назад; сжать нос на 2 – 3 мин; ввести в передний его отдел тампон, смо-

ченный 3% раствором перекиси водорода; положить на область носа холодную примочку. Больному не реко-

мендуется дышать носом и сморкаться (рис. 5). 

     При кровотечении после удаления зуба больной должен прижать кровоточащее 

место небольшим стерильным тампоном из ваты или марли и крепко сжать челюсти. 

                                    

Практическая работа №9. 

Тема: Иммобилизация. Наложение шины. 

Цель: знакомство   с иммобилизацией. 
1. Транспортная иммобилизация и её виды 
Слово «иммобилизация» означает «неподвижность», и под иммобилизацией понимают создание неподвижности (покоя) 

поврежденной части тела. 

Иммобилизация применяется при переломах костей, повреждениях суставов, нервов, обширных повреждениях мягких тка-

ней, тяжелых воспалительных процессах конечностей, ранении крупных сосудов и обширных ожогах. Иммобилизация бы-

вает двух видов»: транспортная и лечебная. 

Транспортная иммобилизация, или иммобилизация на время доставки больного в стационар, несмотря на то что является 

временной мерой (от нескольких часов до нескольких дней), имеет большое значение как для жизни пострадавшего, так и 

для дальнейшего течения и исхода повреждения. Осуществляется транспортная иммобилизация посредством специальных 

шин, шин, изготовленных из подручных материалов, и путем наложения повязок. 

2. Средства иммобилизации и ее основные принципы 
Транспортные шины подразделяются на фиксирующие и сочетающие фиксацию с вытяжением. 

Из фиксирующих наибольшее распространение получили шины фанерные, проволочно-лестничные, дощатые, картонные. 

К сочетающим фиксацию с вытяжением относятся шины Томаса - Виноградова и Дитерихса. При транспортировке на даль-

нее расстояние используются также временные гипсовые повязки. 

Фанерные шины изготовляются из тонкой фанеры и применяются для иммобилизации верхних и нижних конечностей. 

Проволочные шины (типа Крамера) изготовляются двух размеров (110x10 и 60 x10 см) из стальной отожженной проволоки 

и имеют форму лестницы. Благодаря возможности придать шине любую форму (моделирование), дешевизне, легкости и 

прочности лестничная шина получила широкое распространение. 

Сетчатая шина изготовляется из мягкой тонкой проволоки, хорошо моделируется, портативна, однако недостаточная проч-

ность ограничивает ее применение. 

Шина Дитерихса сконструирована советским хирургом М.М. Дитерихсом (1871-1941) для иммобилизации нижней конечно-

сти. Шина деревянная, окрашенная. В последнее время шину изготовляют из легкого нержавеющего металла. 

Гипсовая повязка удобна тем, что ее можно изготовить любой формы. Иммобилизация этой шиной особенно удобна при 

повреждении голени, предплечья, плеча. Неудобство заключается в том, что при транспортировке в этой шине надо вы-

ждать время не только до затвердевания, но и до высыхания, особенно в зимнее время. 

Так как на месте происшествия не всегда оказываются шины для транспортной иммобилизации, приходится пользоваться 

подручным материалом или импровизированными шинами. Для этой цели используют палки, дощечки, куски фанеры, кар-

тона, зонтики, лыжи, плотно скатанную одежду и др. Можно также прибинтовать верхнюю конечность к туловищу, а ниж-

нюю к здоровой ноге - аутоиммобилизация. 

Основные принципы транспортной иммобилизации следующие. 

Шина обязательно должна захватывать два, а иногда и три сустава. 

При иммобилизации конечности необходимо по возможности придать ей среднефизиологическое положение, а если это 

невозможно - такое положение, при котором конечность меньше всего травмируется. 

При закрытых переломах необходимо до окончания иммобилизации произвести легкое и осторожное вытяжение повре-

жденной конечности по оси. 

При открытых переломах вправление отломков не производится - накладывают стерильную повязку и конечность фикси-

руют в том положении, в котором она находится. 

Снимать одежду с пострадавшего не нужно. 

Нельзя накладывать жесткую шину прямо на тело: необходимо подложить мягкую подстилку (вата, сено, полотенце и т.д.). 

Во время перекладывания больного с носилок поврежденную конечность должен держать помощник. 

Надо помнить, что неправильно выполненная иммобилизация может принести вред в результате дополнительной травмати-

зации. Так, недостаточная иммобилизация закрытого перелома может превратить его в открытый и тем самым утяжелить 

травму и ухудшить ее исход. 

3. Транспортная иммобилизация при повреждениях шеи, позвоночника, таза 
Транспортная иммобилизация при повреждении шеи. Иммобилизацию шеи и головы производят с помощью мягкого круга, 

ватно-марлевой повязки или специальной транспортной шины Еланского 

1. При иммобилизации мягким подкладным кругом пострадавшего укладывают на носилки и привязывают во избежание 

движений. Ватно-марлевый круг кладут на мягкую подстилку, а голову пострадавшего - на круг затылком в отверстие. 
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2. Иммобилизацию ватно-марлевой повязкой «воротником типа Шанца» можно производить в том случае, если нет затруд-

ненного дыхания, рвоты, возбуждения. Воротник должен упираться в затылочный бугор и в оба сосцевидных отростка, а 

снизу опираться на грудную клетку. Это устраняет боковые движения головы во время транспортировки. 

3. При иммобилизации шиной Еланского обеспечивают более жесткую фиксацию. Шина изготовлена из фанеры, состоит из 

двух половин-створок, скрепленных между собой петлями. В развернутом виде шина воспроизводит контуры головы и ту-

ловиша. В верхней части шины имеется выемка для затылочной части головы, по бокам которой набито два полуокружных 

валика из клеенки. Шину тесемками крепят к туловищу и вокруг плеч. На шину накладывают слой ваты. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях позвоночника. Цель иммобилизации при повреждении позвоночника со-

стоит прежде всего в устранении подвижности поврежденных позвонков во время транспортировки, разгрузки позвоночни-

ка и надежной фиксации области повреждения. 

Транспортировка пострадавшего с повреждением позвонков всегда представляет опасность ранения сместившимся позвон-

ком вещества спинного мозга. Иммобилизацию при повреждении нижнегрудных и верхних поясничных позвонков произ-

водят на носилках в положении пострадавшего на животе с подкладыванием под грудь и голову подушки или свернутой 

одежды для разгрузки позвоночника. Если носилки оборудованы как жесткие (щит, фанерные шины, лист фанеры и т.д.), на 

пастил укладывают свернутое в несколько раз одеяло, а уже на него лицом вверх кладут пострадавшего. Важным моментом 

в транспортировке больного с повреждением позвоночника является укладка его на носилки, которую должны выполнять 3-

4 человека. 

Транспортная иммобилизация при повреждении таза. Иммобилизация костных повреждений таза - задача трудная, так как 

даже непроизвольные движения нижних конечностей могут вызвать смещение отломков. Для иммобилизации при повре-

ждении таза пострадавшего укладывают на жесткие носилки, придав ему положение с полусогнутыми и слегка разведен-

ными конечностями, что приводит к расслаблению мышц и уменьшению болей. Под коленные суставы подкладывают ва-

лик (одеяло, одежда, свернутая подушка и т.д.). 

4. Транспортная иммобилизация при повреждениях верхних и нижних конечностей 
Транспортная иммобилизация при повреждении плечевого пояса. При повреждении ключицы и лопатки основная цель им-

мобилизации - создание покоя и устранение действия тяжести руки и плечевого пояса, что достигается при помощи косын-

ки или специальных шин. Иммобилизацию косынкой производят путем подвешивания руки с валиком, вложенным в под-

мышечную ямку. 

Можно проводить иммобилизацию повязкой типа Дезо. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях грудной клетки. Для иммобилизации грудной клетки, особенно при пере-

ломе грудины и ребер, накладывают давящую повязку из марли или сшитых полотенец и пострадавшему придают полуси-

дячее положение. Иммобилизацию можно осуществить и липким пластырем. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях верхних конечностей. Повреждения плеча. При переломах плечевой кости 

в верхней трети иммобилизацию осуществляют следующим образом: руку сгибают в локтевом суставе под острым углом 

так, чтобы кисть легла на сосок противоположной стороны. В подмышечную ямку кладут ватно-марлевый валик и прибин-

товывают его через грудь к здоровому надплечью. Предплечье подвешивают на косынке, а плечо фиксируют к туловищу 

бинтом. 

Иммобилизацию лестничной шиной производят при переломах диафиза плечевой кости. Лестничную шину для иммобили-

зации обертывают ватой и моделируют по неповрежденной конечности больного или по здоровому человеку такого же ро-

ста, что и больной. Шина должна фиксировать три сустава - плечевой, локтевой и лучезапястный. 

В подмышечную впадину поврежденной конечности вкладывают ватно-марлевый валик. Бинтами шину фиксируют к ко-

нечности и туловищу. Иногда руку подвешивают на косынке. При локализации перелома в области локтевого сустава шина 

должна охватывать плечо и доходить до пястно-фаланговых сочленений. 

Иммобилизацию фанерной шиной производят наложением ее по внутренней стороне плеча и предплечья. Шину прибинто-

вывают. 

Повреждения предплечья. При иммобилизации предплечья необходимо выключить движения в локтевом и лучезапястном 

суставах. Иммобилизацию осуществляют лестничной или сетчатой шиной после того, как она выгнута желобом и обложена 

мягкой подстилкой. Шину накладывают по наружной поверхности пострадавшей конечности от середины плеча до пястно-

фаланговых сочленений. Локтевой сустав сгибают под прямым углом, предплечье приводят в среднее положение между 

пронацией и супинацией, кисть немного разгибают и приводят к животу. В ладонь вкладывают плотный валик, шину под-

бинтовывают к конечности и руку подвешивают на косынке. 

При иммобилизации фанерной шиной во избежание пролежней обязательно подстилают вату. Для иммобилизации пред-

плечья можно использовать и подручный материал, соблюдая основные положения для создания неподвижности повре-

жденной конечности. 

Повреждение лучезапястного сустава и пальцев кисти. При повреждениях в области лучезапястного сустава кисти и паль-

цев широко пользуются лестничной или сетчатой шиной, изогнутой в виде желоба, а также фанерными шинами в виде по-

лос от конца пальцев до локтя. Шины обкладывают ватой и накладывают с ладонной стороны. Шину прибинтовывают к 

руке, оставляя пальцы свободными для наблюдения за кровообращением. 

Кисти придают среднее физиологическое положение, а в ладонь вкладывают плотный валик. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях нижних конечностей. Правильной иммобилизацией при повреждении 

бедра нужно считать такую, которая захватывает сразу три сустава и шина идет от подмышечной впадины до лодыжки. 

Иммобилизация шиной Дитерихса. Шина Дитерихса сочетает необходимые условия для правильной иммобилизации при 

переломе бедренной кости - фиксацию и одновременное вытяжение. Шина пригодна для всех уровней перелома бедра и 

голени. Шина состоит из двух деревянных раздвижных планок различной длины (одна 1,71 м, другая 1,46 м), шириной 8 см, 

деревянной подставки под стопу (подошва) для вытяжения и палочки-закрутки со шнуром. Длинную планку накладывают 

на наружную поверхность бедра от подмышечной впадины, а короткую - на внутреннюю поверхность ноги. Обе шинки 

имеют вверху для упора поперечные распорки. Поскольку планки раздвижные, им можно придать любую длину в зависи-

мости от роста пострадавшего. К стопе прибинтовывают «подошву», которая имеет крепление для шнура; на внутренней 
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планке шины шарнирно закреплен упор с отверстием, через которое проводится шнур. После наложения шины закручивают 

шнур до натяжения. Шину фиксируют х телу мягкими бинтами.При одновременных переломах лодыжек, повреждениях 

голеностопного сустава и стопы шину Дитерихса накладывать нельзя.Иммобилизация лестничной шиной. Для мобилизации 

лестничной шиной при переломах бедра берут три шины: две из них связывают по длине от подмышечной впадины до края 

стопы с учетом ее загибания на внутренний край стопы; третья шина идет от ягодичной складки до кончиков пальцев. При 

наличии шин можно наложить и четвертую - от промежности до внутреннего края стопы.Иммобилизацию фанерными ши-

нами осуществляют так же, как и лестничными.Импровизированное шинирование при переломах бедра производят различ-

ными подручными приспособлениями. В случае их отсутствия можно прибинтовать поврежденную ногу к здоровой. 

Транспортная иммобилизация голени. Производится с помощью: специальных фанерных шин, проволочных лестничных 

шин, шины Дитерихса и импровизированных шин. 

Для правильного наложения шины при переломах костей голени нужно, чтобы помощник поднял ее за пятку и, как будто 

снимая сапог, начал плавно тянуть ее. Затем шины с наружной и внутренней сторон прибинтовывают с расчетом захожде-

ния их вверху за коленный сустав, а внизу - за голеностопный. Самой удобной и портативной при переломах голени являет-

ся лестничная шина, особенно в сочетании с фанерной. Иммобилизация достигается наложением по задней поверхности 

конечности от ягодичной складки хорошо смоделированной по контурам конечности лестничной шины с добавлением двух 

фанерных шин по бокам. 

Шины фиксируют марлевым бинтом. 

Практическая работа №10. 

Тема: Травмыпозвоночника. Черепно-мозговая травма. Первая помощь. 

Цель: знакомство  с видами травм и оказание первой помощи. 
Черепно-мозговая травма 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) - травма мозга, нередко сочетающаяся с повреждением внутричерепных сосудов и костей 

черепа. 

Выделяют три основные формы ЧМТ:  

  Сотрясение головного мозга, 

  Ушиб головного мозга,  

  Сдавление головного мозга  

Под сотрясением головного мозга понимают легкую форму ЧМТ, сопровождающуюся только функциональными 

расстройствами без разрушения вещества головного мозга. Все нарушения при сотрясении головного мозга носят обрати-

мый характер. Морфологическим субстратом этого вида травмы являются мелкие кровоизлияния на границе серого и бело-

го вещества головного мозга. Различные травматологические и неврологические школы выделяют или не выделяют града-

ции сотрясения головного мозга по тяжести. Доминирующая точка зрения состоит в том, что под сотрясением следует по-

нимать только легкие формы ЧМТ, а более тяжелые формы без локальной симптоматики следует относить к ушибам ствола 

мозга. 

Ушиб головного мозга – более тяжелая травма при которой происходит разрушение какого-то локального участка 

вещества мозга, что приводит к выпадению функций, ассоциированных с разрушенными мозговыми структурами. Выпаде-

ние функций при ушибе головного мозга носит стойкий характер, хотя в некоторых случаях может со временем компенси-

роваться другими отделами мозга. Морфологическим субстратом ушиба мозга обычно является имбибиция кровью или 

размозжение вещества мозга. По тяжести ушибы головного мозга делятся на три степени. 

Сдавление головного мозга наиболее сложная в патогенетическом отношении форма ЧМТ. Основным ее прояв-

лением является несоответствие наличествующих внутричерепных объемов имеющемуся объему, что приводит к критиче-

скому повышению внутричерепного давления и вклинению головного мозга в большое затылочное отверстие. Это приводит 

к нарушению работы центров продолговатого мозга и смерти.  

Сдавление головного мозга может возникнуть при различных клинических ситуациях: 

  Сдавление на фоне ушиба головного мозга. В зоне ушиба начинает развиваться отек тканей мозга, который вскоре 

распространяется и на неповрежденные участки мозга, вследствие чего объем мозга значительно увеличивается. 

Нарушение венозного оттока приводит к гипоксии и метаболическому ацидозу. В этих условиях меняется гидро-

фильность коллоидов, образующих основное вещество тканей мозга, которое начинает активно притягивать воду 

из сосудов. Данное состояние получило название «отек-набухание» головного мозга. С некоторой долей упроще-

ния можно сказать, что отек – это внеклеточная гидратация, а отек-набухание – это внеклеточная и внутриклеточ-

ная гидратация. Вещество мозга начинает «выдавливаться» в большое затылочное отверстие. В результате мозже-

чок вклинивается в последнее, ущемляя продолговатый мозг. Данная травма отличается от простого ушиба голов-

ного мозга тем, что в клинике доминирует и определяет опасность для жизни синдром сдавления головного мозга. 

  Сдавление головного мозга при вдавленных (импрессионных) переломах костей свода черепа. 

  Сдавление головного мозга внутричерепной гематомой.  

Диагностика 

Анамнез при ЧМТ в большинстве случаев типичный – удар по голове или головой. Однако, при сотрясении голов-

ного мозга возможен непрямой механизм травмы при резком торможении транспорта (особенно если пострадавший был 

пристегнут ремнем и находился в состоянии алкогольного опьянения), при падении с высоты на ноги или на таз. 

Симптомы ЧМТ принято разделять на: 

  Общемозговые  

  Локальные  

  Мененгиальные (оболочечные) 

  Стволовые  
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При сотрясении головного мозга наблюдаются только общемозговые умеренно выраженные симптомы: потеря 

сознания в пределах 2-3 минут, потливость, тахикардия, нарушения сна, понижение или незначительное повышение темпе-

ратуры тела. Могут наблюдаться слабо выраженные очаговые симптомы поражения VII и XII пары ЧМН (условно очаговые 

симптомы), проходящие в течение трех суток с момента травмы. 

При ушибе головного мозга общемозговые симптомы более выражены. Утрата сознания до 1 часа, многократная 

рвота и сильная головная боль. Четко определяются локальные или стволовые симптомы. 

Клиника сдавления головного мозга зависит от наличия или отсутствия ушиба мозга, на симптоматику которого 

накладываются хароактерные симптомы (см. раздел «Внутричерепные гематомы»). 

Кроме данных физикального и неврологического исследования в диагностике ЧМТ большое значение имеют до-

полнительные методы исследования и методы инструментальной диагностики: 

  Исследование глазного дна позволяет диагностировать нарушения внутричерепной гемодинамики и на ранних 

стадиях диагностировать отек и отек-набухание головного мозга. Выполняется всем пострадавшим с ЧМТ. 

  Спинномозговая (люмбальная) пункция – позволяет диагностировать субарахноидальные кровоизлияния и соста-

вить представление о ликворном давлении. Выполняется по показаниям. 

  Рентгенография черепа (краниография) в двух проекциях производится при всех ЧМТ, хотя в большинстве случа-

ев никакой существенной дополнительной информации при этом исследовании получить не удается. Согласно ре-

комендациям ВОЗ рентгенографию черепа целесообразно выполнять только при наличии клинических признаков 

перелома костей черепа или сдавления головного мозга. Тем не менее, в настоящих условиях, по-видимому, нет 

оснований для отказа от рутинного выполнения данного исследования, которой позволяет документировать отсут-

ствие признаков переломов. 

  Эхоэнцефалогафия (М-эхо) позволяет определить локализацию щели между полушариями и тем самым диагно-

стировать объемные процессы в полости черепа (гематомы). 

  Компьютерная томография (КТ) – наиболее информативный метод визуализации, позволяющий диагностировать 

самые разнообразные патологические процессы внутри черепа. В настоящее время постепенно становится обяза-

тельным исследованием при ЧМТ.  

Кроме перечисленных по показаниям могут использоваться ЭЭГ, МРТ, отоневрологическое исследование. Пнев-

моэнцефало- и пневмовентрикулография в настоящее время практически вышли из употребления в связи с появлением КТ и 

МРТ. 

Общемозговые симптомы 

Из общемозговых симптомов наибольшее значение имеет классическая тирада, часто именуемая «диагностиче-

скими критериями ЧМТ», «достоверными признаками ЧМТ»:  

  Потеря сознания. Может продолжаться от долей секунды до нескольких суток. Симптом имеет прогностическое 

значение – чем продолжительнее потеря сознания, тем тяжелее и опаснее для жизни травма. При сотрясении го-

ловного мозга потеря сознания может быть очень непродолжительной – менее секунды. В совокупности с ретро-

градной амнезией это создает условия для того, что пострадавшие отрицают факт потери сознания. Такие данные 

анамнеза как «потемнело в глазах», «полетели искры из глаз» следует расценивать как признаки кратковременной 

потери сознания, то есть симптом ЧМТ. 

  Ретроградная и антеградная амнезия. Из памяти выпадают события, предшествовавшие травме на протяжении 

нескольких минут или часов (ретроградная амнезия). Долговременная память сохраняется. В некоторых случаях 

пострадавший не помнит событий и некоторого времени после травмы (антеградная амнезия), хотя по свидетель-

ствам очевидцев, он уже входил с ними в контакт и даже совершал какие-то действия, передвигался. Период амне-

зии сугубо индивидуален и не имеет прогностического значения. 

  Тошнота и рвота развиваются через некоторое время после травмы (от ½ до 3-4 часов) и связаны с изменением 

внутричерепного давления, влияющим на гипоталамические центры, формирующие рвотный рефлекс. Тошнота и 

рвота «центрального» генеза в отличие от таковых при заболеваниях органов пищеварения обычно ассоциированы 

с головной болью, усиливаются при изменении положения тела. Рвота возникает внезапно, без предшествующих 

спастических сокращений пищевода и желудка. Тошнота после рвоты не уменьшается. Симптом имеет прогности-

ческий характер: чем быстрее после травмы развивается тошнота и рвота, тем тяжелее и опаснее для жизни ЧМТ.  

Кроме указанных наибольшее диагностическое значение имеют следующие симптомы: 

  Головная боль. Обычно носит ноющий, разлитой характер, засвистит о положения тела. В большинстве случаев 

при ЧМТ внутричерепное давление повышается, поэтому головная боль усиливается в положении лежа с опущен-

ным головным концом. Пострадавшие обычно занимают вынужденное полусидячее положение.  

  Головокружение, усиливающееся при изменении положении тела. При отсутствии субъективного головокруже-

ния можно установить неустойчивость в позе Ромберга. 

  Симптом Манна-Гуревича. Врач просит больного проследить глазами не поворачивая головы за каким-либо 

предметом, находящимся у него в руке, и совершает несколько колебательных движений предметом во фронталь-

ной плоскости. Если при этом усиливается головная боль, головокружение, учащается пульс, то симптом считает-

ся положительным.  

Локальные (очаговые) симптомы 

Очаговые симптомы обусловлены поражением участка головного мозга и выпадением функции в зоне его иннер-

вации. Это парезы, параличи, расстройства чувствительности, афазия, анизокория, сглаженность носогубной складки, деви-

ация языка. Симптоматика поражения VII и XII пары ЧМН рассматривается как «условно очаговая симптоматика 

Мененгиальные (оболочечные) симптомы 

Развиваются вследствие раздражения мозговых оболочек непосредственно травмой (надрывы) или кровью (суба-

рахноидальное кровоизлияние). 
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  Вынужденное положение лежа на боку с запрокинутой головой, подтянутыми к животу коленями («поза курка»). 

  Светобоязнь 

  Тошнота и рвота 

  Ригидность затылочных мышц 

  Симптомы Кенига и Брудзинского 

  Лихорадка до 39-40°С  

Стволовые симптомы (синдромы) 

По сути – локальные симптомы, указывающие на поражение стволовых структур. Их выявление указывает на 

наличие ушиба ствола мозга – очень тяжелую форму ЧМТ. Различают верхнестволовой, нижнестволовой и дислокацион-

ный синдромы. 

  Верхнестволовой (мезодиэнцефальный) синдром характеризуется расстройством сознания в виде оглушения или 

сопора; тахипное, тахикардией до 120 в минуту; повышением АД до 200/100 мм рт.ст. Могут наблюдаться различ-

ные глазодвигательные расстройства: «плавающий взор», девиация взора в вертикальной или горизонтальной 

плоскости, конвергенция, парез взора. Двигательные расстройства выражаются в гипертонусе скелетной мускула-

туры, двухсторонних патологических двигательных симптомах Бабинского, Гордона, Оппенгеймера. Глотание не 

нарушено. Температура тела повышена. 

  Нижнестволовой (бульбарный) синдром характеризуется развитием комы, угнетением дыхания и падением АД. 

Зрачки широкие, реакция на свет вялая. Глотание нарушено. 

  Дислокационный синдром  - это быстрый переход от верхнестволового к нижнестволовому в результате вклине-

ния и ущемления продолговатого мозга.  

Оказание первой помощи и принципы дальнейшего лечения ЧМТ 

Все пострадавшие с ЧМТ должны быть экстренно госпитализированы в нейрохирургические, травматологи-

ческие или (при отсутствии возможности) – в хирургические отделения. Значительную часть пострадавших, особенно на 

фоне алкогольного опьянения, вскоре после травмы субъективно чувствуют себя относительно неплохо и отказываются от 

медицинской помощи и госпитализации. Необходимо проявить необходимую настойчивость, указать пострадавшему на 

возможность развития опасных для жизни осложнений. 

Объем мероприятий на этапе первой помощи зависит от характера травмы и состояния пострадавшего. 

  Придать больному горизонтальное положение. Создать покой головке подручными средствами: подушка, валики, 

одежда.  

  Проверить, а при необходимости освободить дыхательные пути от рвотных масс, западения языка. 

  Остановить наружное кровотечение давящей повязкой. При наличии признаков перелома костей свода черепа 

(костная крепитация, патологическая подвижность) повязку необходимо накладывать очень осторожно. Нельзя 

нажимать на края раны. 

  Холод к голове. 

  Ингаляция кислорода через маску или носовые катетеры. 

  При снижении АД и нарушениях дыхания – аналептики (кордиамин, цититон, лобелин).  

Дальнейшая тактика лечения определяется после уточнения диагноза. Сотрясения и ушибы головного мозга лечат 

консервативно. Назначается постельный режим, обезболивающие, седативные препараты, растворы глюкозы, витамины, 

при гипертензионом синдроме (65% случаев) – дегидратация и бессолевая диета. Сдавление головного мозга требует опера-

тивного лечения – декомпрессионной трепанации черепа. 

Внутричерепные гематомы 

Внутричерепные гематомы чаще всего развиваются при повреждении внутренней пластинки компактного веще-

ства костей свода черепа (стеклянная пластинка - lamina vitria) без повреждения наружной пластинки компактного веще-

ства. Такой перелом не диагностируется ни клинически, ни при обзорной рентгенографии. Источником кровотечения явля-

ется губчатое вещество поврежденной кости или ветвь оболочечной артерии (чаще – a.meningia media), которая поврежда-

ется отломком кости через твердую мозговую оболочку. Соответственно этому образуются эпидуральные и субдуральные 

гематомы, локализующиеся чае всего в височно-теменных областях. Основным клиническим появлением этих гематом, 

определяющим их опасность для жизни, является синдром сдавления головного мозга. Пострадавшие с внутричерепными 

гематомами нуждаются в экстренном хирургическом лечении. 

В том случае, когда кровотечение быстро останавливается и сдавления головного мозга не наступает, говорят о 

субарахноидальном кровоизлиянии. Данное состояние, хотя и нуждается в серьезном лечении, жизни не угрожает 

Кроме того, при особо тяжелых травмах, ушибах ствола мозга могут образовываться внутримозговые и внутриже-

лудочковые гематомы. При этих гематомах с самого начала доминирует клиника стволового синдрома, отсутствует типич-

ная для эпи- и субдуральных гематом фазность течения. 

Основная опасность клиники эпи- и субдуральных гематом состоит в том, что после получения ЧМТ наступает пе-

риод «мнимого улучшения» или «светлый промежуток», которое может продлиться от нескольких часов до 10 суток. В ред-

ких случаях гематомы могут развиваться и в более поздние сроки – до 30-40 дней после травмы. Такие гематомы обуслов-

лены вторичным смещением отломков «стеклянной» пластинки после активизации пострадавшего или рецидивом кровоте-

чения из поврежденного сосуда при перепадах АД или лизисе тромба. В большинстве случаев «светлый промежуток» не 

превышает 1 суток. 

Клиника собственно гематомы, то есть сдавления головного мозга начинается с усиления головной боли, обычно 

носящей распирающий характер, усиливающейся при опускании головы вниз, усиления тошноты, учащения рвоты, усиле-

ния головокружения. В этот период пострадавшие часто испытываю неосознанную тревогу, бывают возбуждены, говорли-

вы, не могут найти для себя удобного положения. Наиболее ранними достоверными симптомами развивающейся внутриче-

репной гематомы являются урежение ЧСС и расширение зрачка со стороны гематомы. Эти симптомы обусловлены от-
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теснением гематомой височной доли назад и натяжением блуждающего и глазодвигательного нервов. Иногда наблюдается 

и урежение ЧДД. 

Далее состояние пострадавших прогрессивно ухудшается. Возбуждение сменяется заторможенностью, постепенно 

переходящей в сопор и кому. Нарастает брадикардия, дыхание становится частым и шумным (коматозное), появляется спа-

стический гемипарез с преимущественным поражением руки со стороны, противоположной гематоме. Могут наблюдаться и 

другие очаговые симптомы: сглаженность носогубной складки, девиация языка. Могут появиться мененгиальные симпто-

мы. 

Височная доля продолжает смещаться кзади нарастающей гематомой. Ее задний полюс вклинивается в большое 

затылочное отверстие, ущемляя продолговатый мозг. Наступает смерть.  

Единственным способом спасти жизнь пострадавшего с внутричерепной гематомой является экстренное оператив-

ное вмешательство – декомпрессионная трепанация черепа, при чем прогноз тем лучше, чем раньше предпринята операция. 

После того, как нарастающее сдавление приводит к развитию отека-набухания головного мозга, даже декомпрессионная 

трепанация не всегда может предотвратить дальнейшее повышение внутричерепного давление и прогрессирование синдро-

ма вклинения. 

Первая помощь на догоспитальном этапе при развитии внутричерепной гематомы аналогична таковой при других 

формах ЧМТ. Особое внимание следует уделить контролю жизненно-важных функций, нарушение которых может развить-

ся очень быстро. 

Травмы позвоночника и спинного мозга 

Переломы тел позвонков обычно возникают от воздействия осевой нагрузки в сочетании со сгибанием, разгибани-

ем или скручиванием. Такие условия создаются при падении с высоты на голову («перелом ныряльщика»), таз или ноги, 

транспортных травмах. Прямой механизм травмы бывает реже и обычно приводит к переломам отростков или дуг позвон-

ков. Чаще повреждаются наиболее подвижные части позвоночника – VI-VII шейный, I-II грудной, XI-XII грудной и I-II по-

ясничные позвонки. 

Переломы позвоночника могут быть осложненными и неосложненными. Среди осложнений основное значение 

имеют травмы спинного мозга, которые в свою очередь подразделяются на функциональные (сотрясение спинного мозга) и 

органические (ушиб, сдавление, полный и неполный разрыв спинного мозга). 

Клиника и диагностика неосложненных травм позвоночника 

Клиника травмы позвонка зависит от степени повреждения и отдела позвоночника, где произошло повреждение. 

Большое значение для диагностики имеет выяснение характерного анамнеза – травмы с осевой нагрузкой в сочетании со 

сгибанием или ротацией. 

Пострадавшие предъявляют жалобы на боль в пораженном отделе позвоночника с корешковой иррадиацией. Боль 

усиливается при попытках движения, особенно при сгибании. В связи с этим пострадавшие принимают характерные вы-

нужденные положения. При травме шейного отдела позвоночника пострадавшие вытягивают шею («гусиная шея»), стре-

мясь ослабить нагрузку на пораженный позвонок, часто поддерживают голову руками. При травмах нижнегрудного и пояс-

ничного отдела пострадавшие не могут согнуть спину, держат ее неестественно прямо. При попытке сесть пациент упирает-

ся руками в сиденье, тем самым ослабляя нагрузку на позвоночник (поза Томпсона). 

При осмотре выявляется сглаженность физиологических изгибов позвоночника. У худощавых людей можно опре-

делить выстояние или западение одного из остистых отростков. Длинные мышцы спины напряжены – симптом «вожжей». 

При пальпации удается определить зону наибольшей болезненности, обычно захватывающую не менее 3-4 позвонков. По-

ложителен симптом осевой нагрузки, который можно проверять только в положении лежа и очень осторожно. При травме 

нижнее грудного и поясничного отделов может наблюдаться симптом «прилипшей пятки», обусловленный повреждением 

позвонков, к которым прикрепляется подвздошно-поясничная мышца. Кроме того, при травме этой локализации характерна 

болезненность живота, наличие умеренного защитного напряжения мышц живота, слабоположительный симптом Щеткина-

Блюмберга. В более поздние сроки после травмы может развиться парез кишечника, что может симулировать клинику аб-

доминальной катастрофы. 

При любом подозрении на травму позвоночника пострадавший должен быть экстренно госпитализирован и ему в 

обязательном порядке выполняется ренгенография пораженного отдела позвоночника в двух проекциях. Оптимальным ме-

тодом визуализации в данном случае является КТ. 

Клиника осложненных травм позвоночника 

Диагностика повреждения спинного мозга основана на выпадении моторных и сенсорных функций. При травме 

шейного отдела наблюдается тетраплегия, возможно апноэ. Часто травма не совместима с жизнью. При травме на уровне VI 

шейного позвонка сохраняется иннервация дельтовидной мышцы, что придает рукам характерное положение («поза сдаю-

щегося в плен»). При травме VI-VII шейного позвонка руки обычно скрещены на груди, появляется триада Горнера (птоз, 

миоз, энофтальм), нижняя параплегия. 

При травмах нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника моторные и сенсорные поражения ограничива-

ются поясом нижних конечностей. 

Оказание первой помощи при травмах позвоночника. 

Оказание первой помощи при травмах позвоночника состоит в контроле и необходимой коррекции жизненно важ-

ных функций, транспортной иммобилизации и экстренной госпитализации пострадавшего. 

Транспортная иммобилизация при повреждении шейного отдела позвоночника 
Иммобилизация шейного отдела позвоночника и головы производится с помощью мягкого круга, ватно-марлевой 

повязки или специальной шины Н.Н.Еланского. 

1.При иммобилизации мягким подкладным кругом пострадавшего укладывают на носилки и привязывают во из-

бежание движений. Ватно-марлевый круг кладут на мягкую подстилку, а голову пострадавшего - на круг, затылком в отвер-

стие. 

2.Иммобилизация ватно-марлевой повязкой "воротником типа Шанца" можно производить в том случае, если нет 

затрудненного дыхания, рвоты, возбуждения. Воротник должен упираться в затылочный бугор, оба сосцевидных отростка, а 
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снизу - в грудную клетку. Это устраняет боковые движения головы во время транспортировки. При иммобилизации шиной 

Н.Н.Еланского обеспечивается более жесткая фиксация. Шина изготовлена из фанеры, состоит из двух половин-створок, 

скрепленным между собой шарнирами, ее можно складывать и развертывать. Шину ремнями крепят к туловищу и вокруг 

плеча. На шину накладывают слой ваты. 

Транспортная иммобилизация при повреждении грудного и поясничного отделов позвоночника 
Транспортировка пострадавшего с повреждениями позвоночника всегда представляет опасность ранения сместив-

шимся позвонком вещества спинного мозга. Иммобилизация при повреждении нижнегрудных и верхних поясничных по-

звонков производится на носилках в положении пострадавшего на животе с подкладыванием под грудь и голову подушки 

из свернутой одежды для разгрузки позвоночника. Если носилки оборудованы как жесткие (щит, фанерные шины, лист 

фанеры) на носилки укладывают свернутое в несколько раз одеяло, а на него лицом вверх укладывают пострадавшего. 

Укладывать пострадавшего должны 3-4 человека. При повреждении позвоночника необходимо предупредить малейшее 

сгибание позвоночника вперед.  

При повреждении нижнепоясничного отдела иммобилизация производится как при переломах таза. 

Дальнейшее лечение травм позвоночника определяется повреждением спинного мозга. При неосложненных пере-

ломах проводится консервативное лечение с использованием вытяжения, реклинации с последующей иммобилизацией гип-

совым корсетом и ЛФК. При нестабильных переломах, при которых смещение отломков может привести к повреждению 

спинного мозга проводится оперативное лечение, направленное на фиксацию поврежденных позвонков (спондилолистез). 

При повреждении спинного мозга лечение обычно начинают с консервативных мероприятий, направленных на устранение 

сдавления спинного мозга, а при его неэффективности и отсутсвии неврологических признаков полного разрыва спинного 

мозга – предпринимают оперативное лечение, направленное, в основном, также на устранение сдавления спинного мозга. 

Травмы таза 

Клиника диагностика 

Травмы таза возникают при сильных физических воздействиях – автодорожных травмах, падениях с высоты, сдав-

лениях в завалах и поэтому часто сочетаются с повреждениями живота, нижних конечностей, что затрудняет их диагности-

ку. Кроме того, необходимо учитывать, что травмы и политравмы с повреждением таза, как правило, сопровождаются трав-

матическим шоком вследствие поражения богато иннервированных образований, нервных сплетений и внутреннего крово-

течения, возникающего при переломе губчатых костей таза. 

Состояние пострадавших обычно тяжелое или средней тяжести. Жалобы на сильную боль в области травмы, уси-

ливающуюся при попытках движения. При тяжелом травматичесом шоке болевые ощущения ослабевают, доминирует кли-

ника острой сердечно-сосудистой недостаточности. Стоять на ногах и передвигаться они не могут. Часто наблюдается вы-

нужденное положение «лягушки» - пострадавший лежит на спине с полусогнутыми в коленных и тазобедренных суставах и 

разведенными ногами. При осмотре можно увидеть ссадины и кровоподтеки в области таза. У худощавых пациентов при 

переломах таза может быть заметна костная деформация – одно из крыльев подвздошной кости расположено выше другого. 

При пальпации определяется резкая болезненность, может определяться патологическая подвижность и костная крепита-

ция. Характерен симптом «прилипшей пятки» - пациент может хоть и ограниченно шевелить нижними конечностями, но не 

может поднять стопу от постели. В заключение осмотра, если не выявлены другие признаки проломов, необходимо прове-

рить симптомы осевой нагрузки, сжав таз во фронтальной (нажав на гребни подвздошных костей – симптом Вернейля) и 

сагиттальной (нажав на симфиз и крестец) плоскостях. Другим вариантом определения симптома осевой нагрузки является 

попытка разведения крыльев подвздошных костей (симптом Ларрея). 

Из внутренних органов при переломах таза чаще всего повреждается мочевой пузырь, однако, диагностика этого 

осложнения на догоспитальном этапе затруднена и не имеет принципиального значения. 

Оказание первой помощи при травмах таза 

Основными задачами первой помощи при переломах таза являются: 

  Борьба с травматическим шоком 

  Профилактика дальнейшего смещения отломков и повреждения внутренних органов.  

Иммобилизация при костных повреждениях таза помогает решить обе эти задачи, поскольку как боль, так и усиле-

ние кровотечения провоцируются вторичным смещением отломков. Для транспортировки при повреждении таза постра-

давшего укладывают на жесткие носилки, придав ему положение с полусогнутыми, разведенными ногами, что дает рас-

слабление мышц и уменьшение болей - так называемое «положение лягушки».. Под поясницу подкладывают валик высотой 

4-5 см, под коленные суставы подкладывают валик (одеяло, подушку) высотой 15-20 см. 

Кроме того, целесообразно внутривенное или внутримышечное введение обезболивающих препаратов, местного 

применения холода. При развивающемся травматическом шоке – внутривенное введение плазмозаменителей. 

В дальнейшем неосложненные переломы таза в основном лечат консервативно. Назначается постельный режим, 

больной укладывается на щит в положение «лягушки». При смещении отломков меняются различные варианты скелетного 

вытяжения, иммобилизация в гамаке на балканской раме. 

При невозможности закрытой репозиции отломков и повреждении внутренних органов показано оперативное ле-

чение. 

Травмы грудной клетки 

В силу локализации в грудной клетки многих жизненно важных органов травмы этой части тела могут представ-

лять реальную опасность для жизни. Это диктует необходимость владения навыками диагностики и оказания первой помо-

щи при таких повреждениях врачами любой специальности. Травмы грудной клетки могут быть весьма разнообразны. Ниже 

приведены краткие сведения о наиболее распространенных или опасных для жизни. 

Закрытые переломы ребер 

Переломы ребер возникают как от прямого воздействия силы (удар по грудной клетке, падение на твердую по-

верхность) так и от непрямого воздействия при сжатии грудной клетки. В первом случае переломы обычно локализуются 

непосредственно в месте приложения силы, при втором механизме – в точке противонаправленной действию силы. При 
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сжатии грудной клетки в сагиттальном направлении переломы чаще возникают в боковых отделах, а при сжатии во фрон-

тальной плоскости – в области реберных хрящей. 

При переломах одного или 2-3 ребер, не нарушающих в целом каркасность грудной клетки, пострадавшие предъ-

являют жалобы на боли в пораженной половине грудной клетки, усиливающиеся при дыхании и кашле. Иногда при дыха-

нии пациенты сами ощущают костную крепитацию отломков (ощущение щелканья, хруста). При осмотре в области перело-

ма, либо в месте приложения силы, может определяться кровоподтек. Пораженная половина грудной клетки отстает при 

дыхании. При пальпации по ходу пораженного ребра болезненна, в месте перелома определяется наибольшая болезнен-

ность, а иногда – патологическая подвижность и костная крепитация. Аускультативная картина при неосложненных пере-

ломах не изменена. 

При переломах более трех расположенных рядом ребер, сегментарных переломах нескольких ребер нарушается 

каркасность грудной клетки, что приводит к нарушению вентиляции легкого с пораженной стороны. Состояние пострадав-

ших в этом случае обычно тяжелое. Жалобы на одышку и сильные боли в пораженной половине грудной клетки. При 

осмотре отмечается феномен «парадоксального дыхания» - на вдохе грудная клетка в области переломов западает, а на вы-

дохе, наоборот, выбухает – «флотирующая грудная клетка». Аускультативно – дыхание ослаблено. 

При единичных неосложненных переломах ребер пострадавшие нуждаются только в амбулаторном лечении. Для 

исключения пневмо- и гематоракса выполняется обзорная рентгенография грудной клетки. Для уменьшения боли произво-

дится новокаин-спиртовая блокада места перелома. Назначаются обезболивающие, мокроторазжижающие препараты (по 

показаниям). 

При флотирующей грудной клетке необходима экстренная госпитализация. Пострадавшему следует придать полу-

сидячее положение, при возможности ввести обезболивающие препараты, наладить ингаляцию кислорода через носовые 

катетеры. При нарастании гипоксии показано ИВЛ. В стационаре накладывается скелетное вытяжение пулевыми щипцами 

за флотирующие участки грудной клетки на балканской раме с грузами 0,5-1,5 кг, при необходимости проводится длитель-

ная вспомогательная ИВЛ. 

Проникающие ранения грудной клетки 

Критерием проникающего ранения грудной клетки является повреждение париетальной плевры (ранение, прони-

кающее в плевральную полость) или внутренней грудной фасции (ранение, проникающее в средостение). Достоверными 

признаки проникающего ранения грудной клетки является классическая триада: пневмо-гемоторакс, подкожная эмфизема, 

кровохарканье. В то же время, достоверные признаки проникающего ранения присутствуют не всегда, поэтому любое от-

крытое повреждение грудной клетки должно рассматриваться как подозрительное на проникающее. Особое внимание 

должны вызывать ранения в проекции сердца (как по передней, так и по боковой и задней поверхности). 

При наличии достоверных признаков проникающего ранения объем первой помощи определяется посиндромной 

терапией (см. ниже). При Отсутствии этих признаков первая помощь ограничивается приданием пострадавшему удобного 

положения лежа или полусидя и транспортировкой в лечебное учреждение в сопровождении врача, поскольку в процессе 

транспортировки могут развиться опасные для жизни осложнения. 

Открытый пневмоторакс 

Открытый пневмоторакс развивается при поникающих ранениях грудной клетки, когда при значительных разме-

рах раны устанавливается свободное сообщение между плевральной полостью и окружающей средой. Поступающий в 

плевральную полость воздух, особенно сухой и холодный, раздражает богато иннервированную париетальную плевру, что 

приводит к развитию особой формы травматического шока (в литературе 30-60-х годов - плевропульмональный шок). Вто-

рым, менее значимым патогенетическим моментом развития шока при открытом пневмотораксе является коллапс легкого с 

соответствующим уменьшением дыхательной поверхности. 

Открытый пневмоторакс, так же как и закрытый, может быт напряженным (клапанным) и ненапряженным. Клини-

ка и мероприятия догоспитальной помощи при напряженном пневмотораксе существенно не различаются, вне зависимости 

от того, открытый он или закрытый (см. ниже).  

Диагностика открытого пневмоторакса обычно не вызывает затруднений. Из раны на грудной клетки выделяется 

кровавая пена, иногда видно, как на вдохе в нее втягивается воздух («рана дышит»). Нередко в окружности раны определя-

ется подкожная и межмышечная эмфизема. Состояние пострадавших как правило тяжелое, клиника тяжелого травматиче-

ского шока. Необходимо учитывать, что открытый пневмоторакс может сочетаться с повреждением внутренних, в том чис-

ле, жизненно-важных органов. 

Оказание первой помощи при открытом пневмотораксе сводится к наложению окклюзионной повязки на рану и 

экстренной госпитализации. Целесообразна ингаляция кислорода (при возможности), применение обезболивающих (по 

показаниям). 

В лечебном учреждении пострадавшие с открытым пневмотораксом подвергаются хирургическому лечению, объ-

ем которого зависти от объема поражения внутренних органов. При его отсутствии на рану накладывается первичный шов, 

производится дренирование плевральной полости. 

Закрытый ненапряженный пневмоторакс. 

Закрытый ненапряженный пневмоторакс чаще всего является осложнением перелома ребер, при котором отломок 

ребра ранит легкое, но рана в легком быстро герметизируется (слипается, закрывается сгустком крови). Легкое при этом 

остается частично или полностью коллабированным. Данное состояние у исходно здоровых пострадавших, как правило, не 

угрожает жизни, хотя и приводит к существенным нарушениям дыхания и кровообращения:  

  За счет коллапса пораженного легкого уменьшается его дыхательная поверхность;  

  Средостение смещается в здоровую сторону (незначительно), за счет чего (незначительно) уменьшается дыха-

тельная поверхность непораженного легкого;  

  Происходит шунтирование крови, поступающей в малый круг в коллабированном легком, имеющим меньшее со-

судистое сопротивление, чем здоровое.  

Степень выраженности гипоксии напрямую зависит от величины коллапса легкого и компенсаторных возможно-

стей организма. 
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Пострадавшие предъявляют жалобы типичные для переломов ребер, однако, даже в покое отмечается одышка, 

умеренный цианоз губ, тахикардия. При аускультации дыхание с пораженной стороны значительно ослаблено или вовсе не 

выслушивается. При перкуссии при полном коллапсе легкого определяется коробочный тон. 

Несмотря на отсутствие непосредственной опасности для жизни, пострадавшие с ненапряженным закрытым пнев-

мотораксом должны быть экстренно госпитализированы. На догоспитальном этапе помощи целесообразна ингаляция кис-

лорода, применение обезболивающих (по показаниям). Экстренность госпитализации определяется в первую очередь опас-

ностью нарастания пневмоторакса, развитием клапанного механизма. 

Закрытый клапанный (напряженный) пневмоторакс 

При клапанном (напряженном) пневмотораксе формируется механизм поступления воздуха в плевральную по-

лость без эвакуации его обратно. В результате давление в плевральной полости все возрастает, что приводит к формирова-

нию ряда новых патогенетических механизмов. Средостение значительно смещается в сторону здорового легкого, что со-

провождается: 

  Перекрутом верхней и нижней полых вен, что нарушает венозный возврат крови к сердцу 

  Значительным уменьшение дыхательной поверхности непораженного легкого  

Таким образом, при клапанном пневмотораксе не только усугубляется дыхательная недостаточность, но и развива-

ется сердечно-сосудистая недостаточность, которая нарастает по мере прогрессирования смещения средостения. Клапанный 

пневмоторакс без оказания помощи необратимо приводит к смерти. 

Причиной формирования клапанного механизма чаще всего является лоскутный разрыв висцеральной плевры 

смещенным отломком ребра при его переломе. Реже наблюдаются разрывы бронхов вследствие падения с высоты или авто-

дорожных травм. При этом кроме напряженного пневмотракса может развиваться напряженная эмфизема средостения со 

сдавлением глубоких вен шеи. 

Диагностика напряженного пневмоторакса в типичных случаях не вызывает затруднений. Состояние пострадав-

ших тяжелое и прогрессивно ухудшается. Появляется и быстро распространяется подкожная и межмышечная эмфизема. 

Нарастает одышка. Пострадавшие занимают вынужденное положение сидя для подключения к дыханию вспомогательной 

дыхательной мускулатуры. ЧДД может достигать 40 и более в минуту. ЧСС увеличивается, а АД прогрессивно снижается. 

Пульс становится нитевидным. Вследствие перекрута сосудов венозные бассейны переполняются кровью. Бассейн верхней 

полой вены, имеющий значительно меньшую емкость, чем бассейн нижней полой вены, переполняется быстрее. На лице, 

шее, поясе верхних конечностей появляется цианоз, набухают шейные вены, появляется положительный венный пульс 

(«синдром верхней полой вены»). Дыхание с пораженной стороны не выслушивается. Перкуссия обычно достоверных дан-

ных не дает из-за выраженной одышки и подкожной и межмышечной эмфиземы. 

Оказание помощи на догоспитальном этапе определяется тяжестью и темпами прогессирования острой дыхатель-

ной и сердечно-сосудистой недостаточности. При состоянии средней тяжести или стабильно тяжелом состоянии возможен 

отказ от активных действий. Можно ограничиться ингаляций кислорода и экстренной госпитализацией в ближайшее лечеб-

ное учреждение, где можно будет осуществить дренирование плевральной полости. При быстром прогрессировании рас-

стройств витальных функций необходима экстренная декомпрессия пораженной плевральной полости подручными сред-

ствами – перевод закрытого пневмоторакса в открытый. Дренирование можно осуществлять как в типичной точке (второе 

межреберье по срединноключичной линии), так и по боковой поверхности грудной клетки (IV-VI межреберье по средней 

подмышечной линии). Второй вариант на догоспитальном этапе может оказаться предпочтительнее, поскольку в этом месте 

нет значительных мышечных массивов, межреберье легко прощупывается. В безвыходных ситуациях возможно осуществ-

ление дренирования без соблюдения асептических условий и анестезии. При наличии условий необходимо наладить кла-

панный механизм типа Бюлау или аспирацию воздуха из плевральной полости. 

Гемоторакс 

Гемоторакс – скопление крови в плевральной полости. Источником кровотечения чаще всего являются повре-

жденные межреберные сосуды при переломе ребра. Реже повреждается внутренняя грудная артерия, парная и полунепарная 

вены. При значительном повреждении паренхимы легкого развивается пневмо-гемоторакс. При повреждении сосудов корня 

легкого развивается гемоторакс, однако, значительный темп кровопотери в большинстве случаев делает эту травму несов-

местимой с жизнью. 

Клиническая картина складывается из признаков причинной травмы (перелом ребра, ранение), синдрома острой 

кровопотери и синдрома гидроторакса. Тяжесть состояния в основном определяется выраженностью острой кровопотери. 

Помощь на догоспитальном этапе ограничивается приданием полусидячего положения, ингаляцией кислорода. 

При возможности целесообразно Инфузионная терапия с введением волемических плазмозаменителей. Пункция и дрениро-

вание плевральной полсти нецелесообразны, поскольку коллапс легкого и дыхательная недостаточность не являются основ-

ными патогенетическими факторами, определяющими тяжесть состояния. Декомпрессия плевральной полости наоборот 

может усилить кровотечение и усугубить острую кровопотерю. 

 

Практическая работа №11. 

Тема: Тепловой удар. Солнечный удар. 1 помощь 

Цель: научиться оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Тепловой удар и солнечный удар очень схожи по механизму развития. И то и другое – результат воздействия 

тепловой энергии на организм человека. Тепловой удар может развиться в разных ситуациях: 

 температура окружающей среды выше нормальной температуры человеческого тела; 

 температура не слишком высокая, но человек выполняет тяжелую физическую работу; 

 на тело и, особенно, голову человека оказывают воздействие прямые солнечные лучи (солнечный 

удар). 
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Алкоголь и плотный обед, безветренная и влажная погода, плотная влагонепроницаемая одежда, лишний вес, 

хронические заболевания сердца и нервной системы, некоторые лекарства (например, мочегонные и транкви-

лизаторы) повышают угрозу развития гипертермии. 

Признаки солнечного и теплового удара 

Симптомы солнечного и теплового удара развиваются быстро и нарастают внезапно. 

 Появляется апатия, жажда, могут быть тянущие боли в мышцах, 

 Поднимается температура, в легких случаях – до субфебрильной, в тяжелых – до 42?С. 

 Кожа краснеет, горячая на ощупь, сначала она влажная от пота, при нарастании клинических прояв-

лений становится сухой. 

 Нарастает головная боль, появляется тошнота, рвота. 

 Пульс частый, тоны сердца приглушены, дыхание учащенное. 

 Нарушение сознания в легких случаях ограничивается заторможенностью, в средне тяжелых случаях 

могут быть обмороки, в тяжелых – галлюцинации, судороги, кома. 

 При тяжелых повреждениях развивается острая почечная недостаточность: анурия, нарастание шла-

ков в крови. 

 При тепловом ударе, особенно связанном с тяжелой физической нагрузкой, может появиться желту-

ха, признаки повреждения клеток печени в анализах крови. 

Солнечные и тепловые удары развиваются по одному механизму, однако при солнечном ударе гораздо силь-

нее выражены поражения головного мозга, а признаки почечной и печеночной недостаточности бывают го-

раздо реже. 

Тепловой и солнечный удар, первая помощь 

Первая помощь при солнечном и тепловом ударе должна быть оказана как можно быстрее. При легкой степе-

ни перегрева это позволит пострадавшему вернуться к нормальному состоянию, при тяжелой – предотвратит 

такие последствия, как инфаркт, инсульт и даже смерть. К сожалению, сам пострадавший редко правильно 

оценивает свое состояние, и очень важно, чтобы рядом оказался человек, который имеет представление, что 

делать при солнечном ударе и тепловом ударе. 

Неотложная помощь при солнечном и тепловом ударе призвана 

1Создать комфортные условия для пострадавшего: 

переместить в затененное, прохладное помещение, 

освободить от одежды, по крайней мере расстегнуть ремень, тугой воротник, снять обувь, 

обеспечить движение воздуха: включить вентилятор, кондиционер, если такой возможности нет – создать 

импровизированные опахала. 

2Быстро охладить организм: 

Поместить больного в прохладную ванну или завернуть в простыню, смоченную холодной водой. Менять 

простыни, как только они начинают нагреваться. 

На голову, к ладоням, паховым складкам, в подмышечную область положить пакеты со льдом (подойдут и 

замороженные овощи из морозильника) или термопакеты из автомобильной аптечки. Оптимально охладить 

больного до 38,5°С, дальше организм справиться сам. 

3Восстановить потери жидкости. 

Пить, конечно, не алкоголь, а минеральную воду или специальные солевые растворы, порошок для приго-

товления которых может обнаружиться в домашней аптечке (регидрон, оралит), вполне подойдет и сладкий 

чай с лимоном. 

Во всех случаях, даже если состояние не выглядит угрожающим, пострадавшего нужно доставить в приемный 

покой больницы или обратиться в службу 03. 

Врачебная помощь при солнечном и тепловом ударе 

Врач установит, сумела ли оказанная помощь при солнечном ударе, тепловом ударе нейтрализовать повре-

ждающее действие гипертермии (это вполне возможно при легкой степени перегревания), или состояние по-

прежнему остается угрожающим, и пациента нужно лечить в стационаре. 

Для предупреждения сердечной, дыхательной недостаточности и отека мозга, медики могут предпринять та-

кие действия: 

 инфузию больших объемов глюкозо-солевых растворов с учетом электролитных нарушений (контро-

лируется уровень калия, натрия, кальция в организме), 

 введение препаратов, улучшающих сердечную деятельность, 

 назначение при необходимости противосудорожных препаратов (фенобарбитал), 

 применение жаропонижающих (парацетомол, ибупрофен, анальгин), 

 может назначаться литическая смесь (аминазин, супрастин, промедол, новокаин), 

 вдыхание кислорода, 

 по показаниям – искусственная вентиляция легких. 

Если помощь пришла вовремя, тяжелых осложнений удается избежать. Тем не менее, нарушение микроцир-

куляции и повреждение нервных клеток в процессе развития теплового удара, оставляют следы в виде асте-
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нического синдрома, вегето-сосудистой дистонии. По крайней мере, несколько месяцев нужна особая осто-

рожность, так как иммунитета к тепловому удару не возникает, напротив, скорее появляется к предрасполо-

женность к его повторению. 

Профилактика солнечного и теплового удара 

Профилактика теплового и солнечного удара предусматривает 

 Рациональный режим: полуденные часы проводить в кондиционированном помещении. Выходить на 

улицу, особенно для физической работы, следует только утром или вечером. 

 Правильную одежду: она должна быть свободной и пропускать влагу. Брезентовая, прорезиненная 

одежда в жару – верный путь к тепловому удару. Непременно должна быть прикрыта от прямых 

солнечных лучей голова. 

 Разумную диету: в жару предпочтительнее плотный ужин, но легкий обед. Желательно придержи-

ваться молочно-овощного рациона. Непременно нужно компенсировать потери жидкости на испа-

рение. При физической работе в жару оптимально выпивать стакан воды через каждые четверть ча-

са. 

Особого внимания требует профилактика солнечного и теплового удара у детей. При всех своих адаптацион-

ных способностях, дети не умеют адекватно оценивать собственное состояние – за них это приходится делать 

взрослым. Не следует кутать ребенка, перекармливать его, а вот за тем, чтобы он вовремя попил и не снимал 

панамку, следить нужно обязательно. Не лишним будет в жаркий день периодически измерять ребенку тем-

пературу. 

                                                    
 

 

Практическая работа №12. 

Тема: Обморок. Судороги. 1 помощь. 

Цель: научиться оказывать первую помощь при обмороке и судорогах. 
Сознание – это свойство человеческой психики (точнее – центральной нервной системы) воспринимать окружающую дей-

ствительность, анализировать и оценивать её, а также отвечать на полученную информацию. Если по каким-то причинам 

сознание отсутствует, теряется связь с внешней средой, утрачивается способность к произвольным действиям, повышается 

опасность гибели. Об этом мы подробно говорили в разделах «Основы первичной диагностики» и «Основы реанимации». 

Обмороки 
Обморок (кратковременная потеря сознания) считается лёгким видом потери сознания и представляет собой неглубокое 

кратковременное нарушение мозгового кровообращения (вследствие определённых причин), сопровождающееся падением 

сосудистого тонуса, работы сердца и лёгких. 

К обморокам более других склонны молодые девушки, женщины во время беременности, а также дети. Дело в том, что у 

перечисленных групп уровень артериального давления, как правило, невысок, а головной мозг человека очень чувствителен 

к малейшим изменениям давления (в том числе и атмосферного) и уровню содержания кислорода в крови. Поэтому при 

наличии неблагоприятных факторов (причин) головной мозг реагирует на эти изменения (кроме черепно-мозговой травмы) 

«отключением» сознания. 

Причины обморока 
Перечислим основные причины, вследствие которых может иметь место кратковременная потеря сознания. Это: 

психо-эмоциональная травма (нервное перенапряжение); 

кровопотеря (в том числе и скрытое внутреннее кровотечение); 

нахождение долгое время в душном помещении; 

физическое истощение; 

голод; 

черепно-мозговая травма; 

перегрев организма; 

колебания атмосферного давления (метеопатии); 

сердечнососудистая недостаточность. 

Иногда причиной обморока может быть острое или хроническое заболевание. 

Обмороку могут предшествовать (предвестники): нарастающая слабость, побледнение, головокружение, подташнивание, 

звон в ушах, потемнение в глазах, дезориентация в пространстве и времени. После этого возникает внезапная потеря созна-

ния (отсутствие реакции пострадавшего на слово, прикосновение, боль) и падение тела. Внешне человек выглядит очень 

бледным, кожные покровы иногда с синюшным или зеленоватым оттенком. Пульс и дыхание, как правило, сохранены без 

изменений. 

 

ПМП при обмороке 
 

Обморок продолжается не более 3-4 минут, однако, находясь на спине, пострадавший подвергается распространённой опас-

ности – удушением собственным языком. Поэтому необходимо действовать спокойно, но энергично, без промедления. Вна-

чале – устраните стесняющие элементы одежды на пострадавшем (расстегните верхнюю пуговицу, ослабьте галстук, рас-

стегните поясной или брючный ремень). Затем – приподнимите ноги пострадавшего под углом примерно 30-45° для прито-

ка крови к головному мозгу, подложив что-либо под них, или удерживая их на весу своими руками. 

http://www.papaimama.ru/arts.php?art=teplovoy-udar-rebenka
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Организуйте доступ свежего воздуха (если это случилось в помещении, - достаточно будет открыть дверь и окно). Если есть 

под рукой нашатырный спирт (10%-ный водный раствор аммиака) смочите им ватку или платок и поднесите к носу постра-

давшего, но не ближе 4-5 см (пары аммиака обладают мощным стимулирующим действием на центр дыхания, который рас-

полагается в продолговатом мозге). 

Кроме того, весьма эффективным средством при обмороке будет являться воздействие на активные точки: растирание уш-

ных раковин, массаж активных точек мизинцев, массаж точки, расположенной под носовой перегородкой, а также точки 

«хэ-гу» и активных точек обеих рук. 

 

 

 
 

Рисунок 2. Активные точки: 1 – мизинца; 2 – точка «хэ-гу»; 3 – активные точки руки 

 

Если в течение 2-3 минут после всех этих мероприятий сознание не появилось, необходимо пострадавшего уложить в «без-

опасное положение» (см.рис. 3) и, по возможности, обеспечить холод к голове. 

 

 

Рисунок 3. Безопасное положение пострадавшего, находящегося без сознания 

 

В редких случаях, при появлении рвоты можно ограничится и аккуратным поворотом головы пострадавшего набок, фикси-
руя, при этом, шейный отдел позвоночника. 
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Рисунок 4. Поворот головы пострадавшего с фиксацией шейного отдела позвоночника 

 

Конечно, в таких случаях, как осложнённый обморок, – целесообразно вызвать бригаду СМП. 

В случаях появления болей в животе или повторных обмороках – положить холод на живот, срочно вызвать СМП. 

При голодных обмороках кормить пострадавшего запрещено (произойдёт отток крови от головы к желудку, что ещё больше 

усугубит ситуацию), рекомендуется дать сладкого чая, немного печенья, вызвать СМП. 

При тепловом ударе – пострадавшего срочно перенести в прохладное место, приложить холод к голове и груди, при необ-

ходимости - вызвать СМП. 
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 Практическая работа №13.  

Тема: Перечень и применение лекарственных препаратов. 

Цель: знакомство с судовой аптечкой и её содержимым. 

 
Всемирная Организация Здравоохранения ведет список основных лекарственных препаратов. Пример классификации ле-

карственных препаратов: Жаропонижающие средства: снижение температуры (лихорадка/ температура) Анальгетики: 

уменьшение боли (обезболивающие) Противомалярийные препараты: лечение малярии Антибиотики: подавление размно-

жения микробов Антисептики: профилактика распространения микробов рядом с ожогами, порезами и ранами. Виды лекар-

ственных препаратов (виды фармакотерапии) Для желудочно-кишечного тракта (пищеварительная система) Верхние отде-

лы пищеварительного тракта: антациды, препараты, подавляющие рефлюкс, ветрогонные средства, антидопаминэргетики, 

ингибиторы протонного насоса, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов, цитопротекторы, аналоги простагландинов. Ниж-

ние отделы пищеварительного тракта: слабительные средства, спазмолитики, противодиарейные средства, секвестранты 

желчной кислоты, опиоиды. Для сердечно сосудистой системы Общие: бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция, диуре-

тики, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты, нитраты, препараты-антиангиниалы, препараты вазоконстрикции 

и вазодилатации, периферические активаторы. Затрагивающие артериальное давление (гипотензивные препараты): ингиби-

торы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина, альфа-блокаторы, антагонисты кальция. Свертывание крови: антикоагу-

лянты, гепарин, антитромботики, фибринолитики, препараты факторов свертывания крови, гемостатические препараты. 

Ингибиторы атеросклероза/холестерина: гиполипидемические агенты, статины. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || 

[]).push({}); Для центральной нервной системы Препараты, влияющие на центральную нервную систему, включают в себя: 

снотворные средства, анестезирующие средства, нейролептики, антидепрессанты (в том числе трициклические антидепрес-

санты, ингибиторы МАО, соли лития и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС)), противорвотные, 

противосудорожные/противоэпилептические средства, анксиолитики, барбитураты, средства против двигательных рас-

стройств (например, болезни Паркинсона), стимуляторы (включая амфетамины), бензодиазепины, циклопиролоны, антаго-

нисты допамина, антигистаминные препараты, холинэргетики, антихолинэргетики, рвотные средства, каннабиоиды, антаго-

нисты 5-НТ (серотонина). Для боли и сознания (анальгетики) Основными классами обезболивающих являются НПВП, 

опиоиды и различные орфанные препараты, такие как парацетамол. При нарушениях опорно-двигательного аппарата Ос-

новные категории лекарственных препаратов для нарушений опарно-двигательного аппарата: НПВП (в том числе ЦОГ-2 

селективных ингибиторов), миорелаксанты, нервномышечные препараты и ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Для глаз 

Общие: адреноблокаторы нейронов, вяжущее, смазки для глаз. Диагностические: актуальные анестезирующие препараты, 

симпатомиметики, парасимпатолитики, мидриатические и циклоплегические препараты. Антибактериальные: антибиотики, 

местные антибиотики, сульфаниламидные препараты, фторхинолоны. Противовирусные препараты Противогрибковые: 

имидазолы, полиены Противовоспалительные: НПВС, кортикостероиды Противоаллергические: ингибиторы тучных клеток 

Против глаукомы: адренергические агонисты, бета – блокаторы, ингибиторы карбоангидразы и тоничности, холинэргиче-

ские рецепторы, миотические и парасимпатомиметические препараты, ингибиторы простагландина, нитроглицерин. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Для уха, носа и носоглотки Симпатомиметики, антигистаминные препара-

ты, антихолинергические средства, НПВС, стероиды, антисептики, местные анестетики, противогрибковые препараты, це-

руменолиты. Для дыхательной системы Бронходилататоры, НПВП, антиаллергические препараты, противокашлевые сред-

ства, муколитики, антиконгестанты, кортикостероиды, бета-2-антагонисты, антихолинергические средства, стероиды. При 

эндокринных проблемах Андрогены, антиандрогены, гонадотропин, кортикостероиды, гормон роста человека, инсулин, 

противодиабетические средства (сульфонилмочевина, бигуаниды/метформины, тиазолидиндионы, инсулин), гормоны щи-

товидной железы, антитиреоидные препараты, кальцитонин, дифосфонат, аналоги вазопрессина. Для мочеполовой системы 

Противогрибковые, агенты алкализа, хинолоны, антибиотики, холинэргетики, антихолинэргетики, ингибиторы ацетилхо-

линэстеразы, спазмолитики, 5-альфа-редуктазы, селективные альфа-1-блокаторы, силденафил, препараты для восстановле-

ния способности к деторождению. Для контрацепции Средства гормональной контрацепции, ормелоксифен, спермициды. 

Для акушерства и гинекологии НПВП, антихолинергические средства, гемостатические препараты, антифибринолитики, 

заместительная гормональная терапия (ЗГТ), регуляторы кости, агонисты бета-рецепторов, фолликулостимулирующий гор-

мон, лютеинизирующий гормон, гонадолиберин. Гармоленовая кислота, ингибитор высвобождения гонадотропина, проге-

стагены, агонисты дофамина, эстрогены, простагландины, гонадорелин, кломифен, тамоксифен, диэтилстильбес-

трол.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Для кожи Смягчающие средства, противочесоточные, противогриб-

ковые, дезинфицирующие средства, препараты от педикулеза, препараты из дегтя, производные витамина А, аналоги вита-

мина D, кератолитики, абразивные материалы, системные антибиотики, местные антибиотики, гормоны, отшелушивающие 

вещества, фибринолитики, протеолитики, солнцезащитные крема, антиперсперанты, кортикостероиды. Против инфекций и 

инфестаций Антибиотики, противогрибковые препараты, антигранулематозные препараты, противотуберкулезные, проти-

вомалярийные, противовирусные, антипротозойные, противоамебные препараты, антигельминтики. Для иммунной системы 

Вакцины, иммуноглобулины, иммунодепрессанты, интерфероны, моноклоальные антитела. При аллергических заболевани-

ях Антиаллергические средства, антигистаминные препараты, НПВП. Для питания Тонизирующие средства, электролиты и 

минеральные препараты (в том числе препараты железа и магния), родительские пищевые добавки, витамины, препараты 

для лечения ожирения, анаболики, гематопоэтические препараты, лекарственные пищевые препараты. При опухолевых 

нарушениях Цитотоксические препараты, терапевтические антитела, половые гормоны, ингибиторы ароматазы, ингибиторы 

соматостатина, рекомбинантные интерлейкины, G-CSF, эритропоэтин. Для диагностики Контрастные вещества Для эвтана-

зии Для эвтаназии и добровольного самоубийства с помощью врача используется эвтанатикум. Во многих странах эвтана-

зия запрещена законом, и поэтому лекарственные препараты для такого использования не будут лицензированными во мно-

гих странах.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Применение препаратов Применение – это попадание лекар-

ства в организм пациента. Лекарственный препарат может быть выполнен в различных лекарственных формах, таких как 

пилюли, таблетки или капсулы. Существует также различные варианты приема лекарственных препаратов, включая внут-

ривенное (в кровь через вену) или прием внутрь (через рот).  
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Практическая работа №14. 

Тема: Аллергия. Первая помощь. 

Цель: научиться оказывать первую помощь при аллергии. 
  Аллергия – представляет собой специфическую (иммунную) реакцию организма на самые обычные вещества, такие как 

продукты питания, шерсть, пыль, бытовая химия. У большинства людей эти вещества не вызывают аллергии или каких ли-

бо реакций организма. Аллергия появляется не сразу и не у всех. Люди, у которых имеется предрасположенность к 

аллергии (наследственность, особенности иммунной системы) могут сталкиваться с разнообразными веществами на протя-

жении большого периода времени, но это может и не привести к развитию аллергии, однако в зависимости от некоторых 

причин и условий, которые в принципе до конца не изучены, иммунная система «запоминает» вещество и вырабатывает к 

нему антитело, которое при следующем попадании антигена в организм вызывает аллергическую реакцию. Причиной раз-

вития аллергии является иммунный ответ организма, который может быть вызван огромным количеством веществ. Основ-

ными веществами, вызывающими аллергию являются: 
Пыль (уличная, домашняя или книжная) 

Пыльца 

Шерсть домашних животных или чешуйки их кожи (кошки, собаки) 

Споры грибков или плесени 

Продукты питания (чаще всего: яйца, молоко, пшеница, соя, морепродукты, орехи, фрукты) 

Укусы (яд) пчел, ос, шмелей, муравьев 

Некоторые медицинские препараты (пенициллин) 

Латекс 

Бытовая химия. 

Симптомы аллергии 

Симптомы аллергии зависят от типа аллергена, а точнее от места контакта аллергена с частью вашего тела. Так в зависимо-

сти от места (дыхательные пути, пазухи носа, кожа, пищеварительная система) могут проявляться различные симптомы. 

Чихание (обычно сильно и часто). 

Кашель, стеснение в груди, ощущение нехватки воздуха, затрудненное дыхание или одышка. 

Зуд в носу и обильное выделение жидкого секрета из носа. 

Зуд в глазах, слезотечение, покраснение глаз и отечность век. 

Кожный зуд, покраснение кожи, высыпания на коже, шелушение кожи. 

Покалывание во рту, покалывание или онемение языка. 

Отек губ, языка, лица, шеи. 

Тошнота, рвота, диарея. 

В некоторых, очень редких, случаях аллергия может привести к развитию серьёзной аллергической реакции, которая назы-

вается анафилактический шок. Эта реакция может привести к смертельному исходу, если не предпринять каких либо мер. 

Большинство аллергических реакций имеют локальный характер (в месте контакта тела с аллергеном), например аллергиче-

ские реакции на коже, в носу, в ротовой полости или пищеварительной системе. Когда имеет место анафилактический шок, 

аллергической реакции подвержен весь организм, реакция развивается спустя несколько минут после контакта с аллерге-

ном. Симптомы анафилактического шока могут включать в себя все из представленных ниже или некоторые из них: 

Отек горла или полости рта. 

Тяжело глотать и/или говорить. 

Сыпь на любом участке тела. 

Покраснение и зуд кожи. 

Спазмы в животе, тошнота и рвота. 

Внезапное ощущение слабости. 

Резкое снижение артериального давления. 

Слабый и быстрый пульс. 

Головокружение и потеря сознания. 

Первая помощь при аллергии 

Аллергические реакции могут быть легкими и тяжелыми. Легкие аллергические реакции могут вызывать следующие симп-

томы: 

Легкий зуд небольшого участка кожи в месте контакта с аллергеном 

Легкий зуд в области глаз, а также слезотечение 

Легкое покраснение небольшого участка кожи 

Небольшую отечность или припухлость 

Заложенность носа и симптомы насморка 

Чихание (частое повторяющееся) 

Иногда возможно появление волдырей, чаще в местах укуса насекомых 

При обнаружении, каких либо из этих симптомов необходимо произвести следующие действия: 

Промыть и очистить место контакта с аллергеном (кожа, носовая полость, ротовая полость) теплой кипяченой водой. 

Ограничить контакт с аллергеном (если это домашние животные, или цветы вынести в другое помещение) 

В случае если аллергическая реакция вызвана укусом насекомого и в месте укуса осталось жало, необходимо удалить его. 

Необходимо наложить холодный компресс на место укуса или зудящий участок кожи. 

http://www.polismed.com/subject-kashel.html
http://www.polismed.com/subject-odyshka-trudno-dyshat.html
http://www.polismed.com/subject-zud.html
http://www.polismed.com/subject-oteki.html
http://www.polismed.com/subject-toshnota1.html
http://www.polismed.com/subject-rvota.html
http://www.polismed.com/subject-diareja.html
http://www.polismed.com/subject-anafilakticheskijj-shok.html
http://www.polismed.com/subject-syp.html
http://www.polismed.com/subject-spazmy-v-zhivote.html
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Необходимо принять один из антиаллергических препаратов: Фексофенадин (Телфаст), Лоратадин (Кларитин), Цетиризин 

(Зиртек), Хлорпирамин (Супрастин), Клемастин (Тавегил). 

В случае отсутствия изменений состояния или ухудшение оного следует вызвать скорую медицинскую помощь, или если 

это возможно, обратиться самостоятельно в медицинское учреждение, для консультации и получения специализированной 

медицинской помощи. 

 Тяжелые аллергические реакции вызывают следующие симптомы: 

Затруднение дыхания и одышка 

Спазмы в горле и ощущение закрытия дыхательных путей 

Охриплость или проблемы с речью 

Тошнота, рвота и боли в животе 

Сердцебиение и учащенный пульс 

Зуд, покалывание, отечность и покраснение больших участков кожи или всего тела 

Тревожное состояние, слабость или головокружение 

Потеря сознания при наличии, каких либо из вышеописанных симптомов 

При наличии, каких либо вышеупомянутых симптомов необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи. 

Если человек в сознании необходимо дать ему противоаллергические препараты: Фексофенадин (Телфаст), Лоратадин 

(Кларитин), Цетиризин (Зиртек), Хлорпирамин (Супрастин), Клемастин (Тавегил),  в таблетках, либо если возможно сделать 

ему укол, используя те же препараты только в инжектабельной форме. 

Следует уложить его и освободить от одежды мешающей свободному дыханию. 

При наличии рвоты необходимо уложить его на бок, это уменьшит риск попадания рвотных масс в дыхательные пути. 

При остановке дыхания и отсутствии сердцебиения необходимо выполнить  реанимационные мероприятия: искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца (только если вы умеете), необходимо проведение реанимационных мероприятий до тех 

пор пока не восстановиться функции сердца и легких либо до тех пор пока не прибудет бригада скорой медицинской помо-

щи. 

Для избегания развития осложнений или ухудшения состояния человека при наличии даже легкой аллергической реакции, 

лучше всего будет незамедлительно обратиться за специализированной медицинской помощью, а особенно если дело каса-

ется детей. 

Лечение аллергии  

Самым главным правилом в лечении аллергий является избегание контакта с аллергенами. Если вы аллергик, и вы знаете 

аллергены, которые могут вызвать у вас аллергическую реакцию, старайтесь максимально обезопасить себя от малейшего с 

ними контакта, так как у аллергии есть свойство провоцировать все более и более тяжелые реакции на повторный контакт с 

аллергеном. 

Медикаментозное лечение – направлено на снижение риска развития аллергической реакции, а также на устранение симп-

томов вызванных аллергической реакцией. 

Антигистамины - Фексофенадин (Телфаст), Лоратадин (Кларитин), Цетиризин (Зиртек), Хлорпирамин (Супрастин), Клема-

стин (Тавегил) – Данные препараты являются препаратами первой группы, они назначаются одними из первых во время 

лечения аллергических реакций. Когда аллерген попадает в организм, ваша иммунная система вырабатывает специальное 

вещество, которое называется – гистамин. Гистамин вызывает большинство симптомов характерных для аллергической 

реакции.  Данная группа препаратов позволяет снизить количество выделенного гистамина или полностью блокировать его 

выделение. Но убрать все симптомы аллергий они все-таки не могут. 

Как практически и все препараты антигистамины могут вызывать побочные эффекты, такие как: сухость во рту, сонливость, 

головокружение, тошноту и рвоту, беспокойство и нервозность, затруднение мочеиспускания. Чаще побочные эффекты 

могут быть вызваны антигистаминами первого поколения (Хлорпирамин (Супрастин), Клемастин (Тавегил)). Перед прие-

мом антигистаминов необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом и уточнить необходимые для вас дозы, а 

также обсудить возможность совместного употребления антигистаминов вместе с препаратами из других групп. 

отек. 

Данные препараты могут также вызывать побочные эффекты, такие как: сухость во рту, головные боли, и слабость. Крайне 

редко могут вызвать галлюцинации или анафилактическую реакцию. 

Необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом перед началом применения данных препаратов. 

Ингибиторы лейкотриенов (Монтелукаст (Сингуляр) – представляют собой химические вещества, которые блокируют реак-

ции вызванные лейкотриенами (лейкотриены – вещества выделяющиеся организмом во время аллергической реакции и 

вызывающие воспаление и отек дыхательных путей). Чаще всего используются при лечении бронхиальной астмы. Ингиби-

торы лейкотриенов можно употреблять вместе с другими лекарственными препаратами, так как никаких взаимодействий с 

ними не было обнаружено. Побочные реакция проявляются крайне редко и могут проявляться в виде головной боли, ушной 

боли, или боли в горле. 

 

Стероидные спреи (Беклометазон (Беконас, Беклазон), Флукатизон (Назарел, Фликсоназе, Авамис), Мометазон (Момат, 

Назонекс, Асманекс)) – эти препараты, по сути, являются гормональными препаратами. Их действие заключается в сниже-

ние воспалительных процессов в носовых ходах, тем самым снижая симптомы аллергических реакций, а именно заложен-

ность носа. Всасываемость данных препаратов минимальная так что все возможные побочные реакции сходят на нет, одна-

ко при длительном применении данных препаратов возможны в редких случаях такие побочные реакции как носовое крово-

течение или боли в горле. Перед употреблением данных препаратов желательно проконсультироваться с вашим лечащим 

врачом. 

            

Гипосенсибилизация (иммунотерапия) - Помимо избегания контакта с аллергенами и медикаментозного лечения существу-

ет такой метод лечения как: иммунотерапия. Данный метод заключается в постепенном, долговременном введении увели-

чивающегося количества аллергенов в ваш организм, что приведет к снижению чувствительности вашего организма к дан-
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ному аллергену. 

 

Данная процедура представляет собой введение малых доз аллергена в виде подкожной инъекции. Вначале вам будут вво-

диться инъекции с интервалом в неделю или реже, в то время как доза аллергена будет постоянно увеличиваться, данный 

режим будет соблюдаться до тех пор, пока не будет достигнута «поддерживающая доза», это доза при введении которой 

будет присутствовать выраженный эффект снижения обычной аллергической реакции. Однако по достижению данной 

«поддерживающей дозы», необходимо будет вводить ее раз в несколько недель на протяжении еще, по крайней мере, 2-2,5 

лет. Данный метод лечения, как правило, назначается, когда у человека имеется тяжелая форма аллергии, плохо поддающа-

яся обычному лечению, а также для определенных типов аллергии, таких как аллергия на укусы пчел, ос. Данный вид лече-

ния проводиться только в специализированном медицинском учреждении под надзором группы специалистов, так как дан-

ный метод лечения может спровоцировать сильную аллергическую реакцию. 

   

Анафилаксия (Анафилактический шок)  

Представляет собой тяжелую, опасную для жизни аллергическую реакцию. Чаще всего воздействию анафилаксии 

подвержены: 

Дыхательные пути (провоцирует спазмы, и отек легких) 

Акт дыхания (нарушение дыхания, одышка) 

Циркуляция крови (снижение артериального давления) 

Механизм развития анафилаксии такой же, как и у аллергической реакции, только проявление анафилаксии в десятки раз 

более выраженное, чем при обычных даже достаточно сильных аллергических реакциях.  

Причины развития анафилаксии 

Причины в основном аналогичные обычным аллергическим реакциям, но стоит выделить причины наиболее часто вызыва-

ющие анафилактические реакции: 

Укусы насекомых 

Определенные виды пищи 

Некоторые типы медикаментов 

Контрастные вещества, используемые в диагностических медицинских исследованиях 

Укусы насекомых – несмотря на то что укус любого насекомого может вызвать анафилактическую реакцию, укусы пчел и 

ос является причиной развития анафилактического шока в подавляющем большинстве. Согласно статистике лишь у 1 чело-

века из 100 появляется аллергическая реакция на укус пчелы или осы, и лишь у очень небольшого количества людей аллер-

гическая реакция может перерасти в анафилаксию. 

 

Пища – арахис является основной причиной развития анафилактической реакции среди пищевых продуктов. Однако суще-

ствует и ряд других продуктов, которые могут вызвать анафилаксию: 

Грецкие орехи, фундук, миндаль и бразильский орех 

Молоко 

Рыба 

Моллюски и  мясо краба 

Меньше всего, но все же могут вызвать анафилактическую реакцию следующие продукты; 

Яйца 

Бананы, виноград и клубника 

Медикаменты – существует ряд медикаментов, которые могут спровоцировать развитие анафилактических реакций: 

Антибиотики (чаще всего из пенициллинового ряда (пенициллин, ампицилин, бицилин)) 

Анестетики (вещества используемые при проведении операций, внутривенные анестетики Тиопентал, Кетамин, Пропофол и 

ингаляционные анестетики Севовлуран, Десфлуран, Галотан) 

Нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, парацетамол, ибупрофен) 

Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (препараты которые используются в лечении гипертонии Каптоприл, 

Эналоприл, Лизиноприл) 

У людей принимающих какие-либо препараты из вышеуказанных групп, кроме ингибиторов ангиотензин-превращающего 

фермента, могут вызывать аллергическую реакцию или анафилаксию при первом приеме, которая будет проявляться в ко-

роткие сроки после приема медикамента от нескольких минут до нескольких часов. 

Аллергическая реакция или анафилактический шок могут быть спровоцированы препаратами ингибиторами ангеотензин-

превращающего фермента даже если пациент употреблял данные препараты на протяжении нескольких лет. 

 

Однако риск проявления, каких либо аллергических реакций при приеме любых вышеуказанных препаратов является очень 

низким и не может быть сопоставлен положительным медицинским эффектам, достигаемым при лечении различных забо-

леваний.  

К примеру : 

Риск развития анафилаксии при приеме пенициллина составляет примерно 1 к 5000 

При использовании анестетиков 1 к 10000 

При использовании нестероидных противовоспалительных препаратов 1 к 1500 

При использовании ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента 1 к 3000 

Контрастные вещества – это специальные химические вещества, которые вводятся внутривенно, и используются для де-

тального исследования какой либо части тела или сосудов какого либо органа. Контрастные вещества используют в диагно-

стической медицине чаще всего в таких исследованиях как Компьютерная томография, ангиография и рентгеновское иссле-

дование. 
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Риск развития анафилактической реакции при использовании контрастных веществ составляет приблизительно 1 на 10000. 

Лечение анафилактического шока 

Анафилаксия является неотложным медицинским состоянием и требует немедленного оказания квалифицированной меди-

цинской помощи. 

Если вы заметили, какие либо из симптомов у себя или у кого либо, необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помо-

щи. 

Если вы заметили возможную причину развития симптомов, как например место укуса пчелы с торчащим жалом, необхо-

димо его удалить. 

Если человек находится в бессознательном состоянии необходимо повернуть его на бок, согнув ногу на которой он лежит в 

колене и подложив руку на которой он лежит под голову. Таким образом он будет защищен от попадания рвотных масс в 

дыхательные пути. Если человек не дышит или у него отсутствует пульс необходимо провести реанимационные мероприя-

тия, но только если вы знаете как это делать, реанимационные мероприятия проводятся до тех пор пока не появиться дыха-

ние и пульс или до тех пор пока не приедет бригада скорой помощи. 

Сколько длится аллергия? 

В целом, аллергия как заболевание может длиться всю жизнь. В данном случае под аллергией подразумевается гиперчув-

ствительность организма пациента к определенным веществам. Поскольку такая чувствительность является индивидуаль-

ной особенностью организма, она сохраняется очень длительное время, и организм при повторном контакте с аллергеном 

всегда будет реагировать появлением соответствующих симптомов. Иногда аллергия может быть только в детском возрасте 

или в период серьезных нарушений в работе иммунной системы. Тогда она проходит в течение нескольких лет, но риск 

реакции при повторном контакте в будущем все равно сохраняется. Иногда с возрастом просто уменьшается интенсивность 

проявлений болезни, хотя повышенная чувствительность организма все равно сохраняется. 

 Если под аллергией подразумевать ее симптомы и проявления, то их длительность предсказать очень сложно, так как на это 

влияет множество различных факторов. Работа иммунной системы и патологические механизмы, лежащие в основе аллер-

гических реакций, не изучены до конца. Поэтому ни один специалист не может дать гарантию, когда исчезнут проявления 

болезни. 

 На продолжительность аллергической реакции влияют следующие факторы:Контакт с аллергеном. Всем известно, что ал-

лергическая реакция возникает вследствие контакта организма со специфическим веществом – аллергеном. Первый в жизни 

контакт не вызывает появления аллергической реакции, так как организм как бы «знакомится» и распознает чужеродное 

вещество. Однако повторный контакт ведет к появлению патологических изменений, так организм уже обладает набором 

нужных антител (вещества, реагирующие с аллергеном). Чем дольше контакт с аллергеном, тем продолжительнее будут и 

симптомы. Например, аллергия на пыльцу будет длиться весь период цветения определенного растения, если человек по-

стоянно находится на улице. Если же стараться больше времени проводить дома, вдали от лесов и полей, то контакт с ал-

лергеном будет минимальным, и симптомы исчезнут быстрее.Форма аллергии. Аллергические реакции после контакта с 

аллергеном могут принимать различные формы. Каждая из этих форм имеет определенную продолжительность. Например, 

крапивница может длиться от нескольких часов до нескольких недель. Слезотечение, кашель и раздражение слизистых обо-

лочек дыхательных путей, как правило, обусловлены попаданием аллергена и проходят через несколько дней после пре-

кращения контакта с ним. Приступ бронхиальной астмы, вызванный аллергенами, может длиться еще несколько минут (ре-

же часов) после прекращения контакта. Ангионевротический отек (отек Квинке) возникает при контакте с аллергеном и 

характеризуется скоплением жидкости в подкожной жировой клетчатке. После начала лечения он перестает увеличиваться, 

но полностью рассасывается лишь через несколько дней (иногда часов). Анафилактический шок является наиболее тяже-

лой, но наиболее кратковременной аллергической реакцией организма. Расширение сосудов, падение артериального давле-

ния и трудности с дыханием длятся недолго, но без медицинской помощи могут привести к смерти пациента. 

Эффективность лечения. Длительность проявления аллергии во многом зависит от того, какими препаратами лечат болезнь. 

Наиболее быстрый эффект наблюдается от глюкокортикоидных препаратов (преднизолон, дексаметазон и др.). Именно по-

этому их применяют при тяжелых аллергических реакциях, угрожающих жизни пациента. Несколько медленнее действуют 

антигистаминные препараты (супрастин, эролин, клемастин). Эффект от этих препаратов слабее, и проявления аллергии 

будут исчезать постепенно. Но чаще при аллергии назначаются именно антигистаминные препараты, так как глюкокорти-

коиды сходны по действию с рядом гормонов, из-за чего могут вызывать серьезные побочные эффекты. Чем быстрее начато 

лечение, тем быстрее получится устранить проявления аллергии. 

Состояние иммунной системы. Ряд заболеваний щитовидной железы, надпочечников и других эндокринных желез (желез 

внутренней секреции), а также некоторые патологии иммунной системы могут влиять на длительность проявлений аллер-

гии. При них наблюдаются системные нарушения, усиливающие иммунный ответ организма на воздействие различных 

веществ. Лечение таких патологий приведет и к исчезновению аллергических проявлений. 

Чтобы быстрее избавиться от аллергии нужно первым делом обратиться к врачу-аллергологу. Только специалист в этой 

области может определить конкретный аллерген или аллергены и назначить наиболее эффективное лечение. Самолечение 

при аллергии не только ведет к более длительному течению болезни, но и не дает возможности избежать повторных контак-

тов с аллергеном. Ведь пациент может лишь предполагать, на что у него аллергия, но не знает точно. Только визит к врачу и 

специальный тест поможет определить, какого именно вещества следует опасаться. 

Как быстро появляется аллергия? 

В развитии аллергической реакции имеется несколько этапов, каждый из которых характеризуется определенными процес-

сами в организме. При первом контакте с аллергеном (веществом, к которому патологически чувствителен организм) симп-

томов обычно не появляется. Собственно аллергия возникает после повторного (второго и всех последующих) контакта с 

аллергеном. Время появления симптомов при этом предсказать очень сложно, так как оно зависит от множества различных 

факторов. 

 На скорость возникновения различных проявлений аллергии влияют следующие факторы: 

Тип аллергической реакции.Существует 4 типа аллергических реакций. Обычно преобладают реакции немедленного типа. 
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Количество аллергена. Данная зависимость не всегда просматривается. Иногда даже небольшое количество аллергена почти 

мгновенно вызывает появление определенных симптомов. Например, при укусе осы (если у человека есть аллергия на их 

яд) практически сразу возникает сильная боль, краснота, выраженный отек, иногда – сыпь и зуд. В целом, однако, справед-

ливо говорить, что чем больше аллергена поступает в организм, тем быстрее появятся симптомы. 

Вид контакта с аллергеном. Данный фактор очень важен, так как в разных тканях организма имеется различное количество 

иммунокомпетентных клеток, распознающих аллерген. При попадании такого вещества на кожу, например, зуд или покрас-

нение появится через более длительное время. Вдыхание же пыльцы, пыли, выхлопных газов (попадание аллергена на сли-

зистую оболочку дыхательных путей) может практически мгновенно вызвать приступ бронхиальной астмы либо быстро 

нарастающий отек слизистой оболочки. При введении аллергена в кровь (например, контраст при некоторых диагностиче-

ских процедурах) анафилактический шок также развивается очень быстро. 

Клиническая форма аллергии. Каждый из возможных симптомов аллергии является следствием воздействия медиаторов. Но 

на появление симптомов требуется разное время. Например, краснота кожи объясняется расширением капилляров, которое 

может произойти очень быстро. Также быстро сокращается гладкая мускулатура бронхов, вызывая приступ астмы. А вот 

отек возникает из-за постепенного просачивания жидкости через стенки сосудов. На его развитие требуется больше време-

ни. Не сразу проявляется обычно и пищевая аллергия. Это связано с тем, то переваривание пищи и высвобождение аллерге-

на (это обычно компонент продукта) требует времени. 

Индивидуальные особенности организма. В каждом организме различное количество клеток, медиаторов и рецепторов, 

которые принимаю участие в аллергической реакции. Поэтому воздействие одного и того же аллергена в одинаковых дозах 

у разных пациентов может вызвать появление разных симптомов и через различные промежутки времени. 

Таким образом, предсказать, когда появятся первые симптомы аллергии, очень трудно. Чаще всего речь идет о минутах или, 

реже, часах. При введении большой дозы аллергена внутривенно (контраст, антибиотик, другие лекарства) реакция развива-

ется практически мгновенно. Иногда на развитие аллергической реакции требуется и несколько дней. Это относится чаще 

всего к кожным проявлениям пищевой аллергии. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №15. 

Тема: Лихорадка. 1 помощь. 

Цель: научиться оказывать первую помощь при лихорадке. 

Лихорадка - защитно-приспособительная реакция организма, возникающая в ответ на воздействие патогенных раздражите-

лей и характеризующаяся терморегуляторным повышением температуры тела. В зависимости от степени повышения темпе-

ратуры тела у ребенка выделяют субфебрильную 37,2-37,9°С, фебрильную 38,0-39,0°С, гипертермическую 39,1-41,0°С ли-

хорадку. В нашей статье мы расскажем про симптоматику лихорадки и про то, как правильно оказывается неотложная по-

мощь при лихорадке. 

ЛИХОРАДКА - ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ 

У детей важно различить «красную» и «белую» гипертермию. 

«Красная» или «теплая» гипертермия: 

кожные покровы умеренно гиперемированы, 

кожа на ощупь горячая, может быть влажная (усилено потоотделение), 

конечности теплые, 

поведение ребенка практически не меняется, 

теплопродукция соответствует теплоотдаче, 

отсутствуют признаки централизации кровообращения, 

http://polismed.com/subject-ukusy-nasekomykh-i-paukov.html
http://polismed.com/subject-bol.html
http://polismed.com/subject-kozha.html
http://polismed.com/articles-pishhevaja-allergija-u-detejj-u-vzroslykh-prichiny-simptomy-lechenie-dieta-pervaja-pomoshh-pri-pishhevojj-allergii.html
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учащение пульса и дыхания соответствует повышению температуры (на каждый градус свыше 37°С одышка увеличивается 

на 4 дыхания в минуту, а тахикардия на 20 ударов в минуту). Этот вариант лихорадки прогностически благоприятный. 

«Белая» или «холодная» лихорадка: 

сопровождается выраженными признаками централизации кровообращения, 

кожа бледная с «мраморным» рисунком, 

оттенок губ и кончиков пальцев цианотичный, 

конечности холодные, 

чрезмерная тахикардия, одышка, 

характерны ощущение холода, озноб, 

нарушения поведения - вялость, заторможенность, возможны возбуждение, судороги и бред, 

отсутствует эффект от жаропонижающих средств. 

При выборе тактики врача скорой помощи необходимо учитывать степень выраженности, длительность и клинику лихорад-

ки, возраст ребенка, степень эффективности предпринятых лечебных мероприятий, наличие в анамнезе сведений о перина-

тальной патологии нервной системы, судорожном синдроме (особенно фебрильных судорогах), врожденном пороке сердца, 
гипертензионном и гидроцефальном синдромах и других прогностически неблагоприятных факторах риска. 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЛИХОРАДКЕ (ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ) 

Когда необходима неотложная помощь больному при лихорадке? 

во всех случаях высокой лихорадки (39 °С) вне зависимости от возраста больного; 

при умеренной лихорадке (38 °С) у детей с эпилепсией, судорожным синдромом (фебрильными судорогами), выраженным 

гипертензионным синдромом, при перинатальной энцефалопатии и ее последствиях, при других неблагоприятных факторах 
риска; 

во всех случаях «бледной» лихорадки; 

при умеренной лихорадке у детей первых трех лет жизни. 

Неотложная помощь при «красной» гипертермии: 

больного раскрыть, обеспечить доступ свежего воздуха; 

обильное питье (на 0,5-1 л больше возрастной нормы жидкости в сутки); 

назначить внутрь или ректально парацетамол (панадол, калпол, тайлинол, эффералган) в разовой дозе 10-15 мг/кг, 

детям старше 1 года в качестве стартовой терапии рекомендуется ибупрофен (ибуфен) в разовой дозе 5-10 мг/кг; 

использовать физические методы охлаждения не более 30-40 мин: 

обтирание водой комнатной температуры, 

холод на область крупных сосудов, 

прохладная мокрая повязка на лоб, 

пузырь со льдом на расстоянии примерно 4 см над областью головы, 

при лихорадке можно использовать обтирания водочно-уксусные: водка, 9 % столовый уксус, воду смешать в равных объе-

мах (1:1:1), обтирание повторяют 2-3 раза; 

если температура тела не снижается, то жаропонижающие препараты при лихорадке вводят внутримышечно в виде литиче-

ской смеси: 50 % раствор анальгина детям до года - из расчета 0,01 мл/кг, старше года- 0,1 мл/год жизни в сочетании с 2,5 % 

раствором пипольфена детям до года в дозе 0,01 мл/кг, старше 1 года - 0,1-0,15 мл/год жизни, но не более 1 мл (можно ис-
пользовать растворы тавегила или супрастина) из расчета 10 мг/кг массы тела; 

при отсутствии эффекта через 30-60 минут можно повторить введение литической смеси. 
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Неотложная помощь при «бледной» гипертермии: 

 при лихорадке внутримышечное введение: 50 % раствора анальгина из расчета 0,1 мл/год или аспизола из расчета 

10 мг/кг, 2 % раствора папаверина детям до года - 0,1-0,2 мл, старше 1 года - 0,1-0,2 мл/год или раствора но-шпы в дозе 0,1 

мл/год жизни (для детей школьного возраста- 1 % раствора дибазола в дозе 0,1 мл/год жизни) в сочетании с 2,5 % раствором 

пипольфена из расчета 0,1 мл/год жизни, вместо пипольфена возможно использование растворов тавегила или супрастина в 
тех же дозах; 

 внутримышечное введение анальгина (аспизола) (дозы указаны выше) и 1 % раствора никотиновой кислоты из 

расчета 0,05 мл/кг более пригодно для детей старшего возраста; 

 при нарастающих и выраженных признаках централизации кровообращения (разница между аксиллярной и рек-

тальной температурами составляет более 10С) назначают 0,25 % раствор дроперидола из расчета 0,1-0,2 мл/кг (0,05-0,25 
мг/кг) внутримышечно в сочетании с жаропонижающими средствами. 

Неотложная помощь при «судорожной готовности»: 

Неотложная помощь при наличии у больного признаков «судорожной готовности»: тремор, положительные симптомы 

Люста, Труссо, Хвостека, Маслова или судорожного синдрома, лечение лихорадки независимо от ее варианта начинают с: 

 введения 0,5 % раствора диазепама (седуксена, реланиума, сибазона, валиума) из расчета: 0,1 мл/кг массы тела, но 

не более 2,0 мл однократно; 

 в более тяжелых случаях эпилептических проявлений используют раствор анальгина 

и дроперидола; 

 оксигенотерапии. 

Как оценить эффективность неотложной помощи при лихорадке? 

При «красной» лихорадке эффективной считают неотложную помощь, если происходит снижение аксиллярной температу-

ры тела на 0,5 °С за 30 мин. 

Положительным эффектом при «бледной» лихорадке считают ее переход в «красную» и снижение аксиллярной температу-

ры тела ребенка на 0,5°С за 30 мин. 

После проведения неотложной помощи дети с гипертермическим синдромом и некупирующейся «бледной» лихорадкой 

должны быть госпитализированы. 

Практическая работа №16. 

Тема:  Ранение в грудную клетку. 

Цель: научиться оказывать первую помощь при ранении в грудную клетку. 

 
  Повреждения грудной клетки - довольно частый вид повреждений, в практике скорой и неотложно помощи занимающий 

от 5,7 до 10% всех травм тела человека. 

Грудная клетка является вместилищем таких важных органов, как сердце и лёгкие, и играет первостепенную роль в акте 

дыхания. Поэтому повреждения грудной клетки могут представлять большую опасность для жизни. 

Все повреждения грудной клетки делятся на открытые и закрытые, на травмы с повреждением и без повреждения костей, с 

повреждением плевры и внутренних органов и без такового. 

Закрытые повреждения грудной клетки являются основным видом повреждений мирного времени. От силы, с какой 

нанесено повреждение, места приложения этой силы и механизма травмы (удар, сдавление грудной клетки ударная волна и 

т.д.) зависят тяжесть, глубина, характер повреждения и соответственно его клинические проявления (ушибы, гематомы 

грудной стенки, отслойка кожи и т.д.). 

По степени травматизации стенки грудной клетки нельзя судить о серьёзности повреждения внутренних органов. Так, не-

правильно считать, что обычный перелом рёбер не может быть связан с серьёзным повреждением лёгких. 

Наиболее частым повреждением грудной клетки являются переломы рёбер. Среди всех закрытых травм грудной клетки 

они составляют от 40 до 80%. 

У детей и подростков повреждения грудной клетки в виде переломов встречаются очень редко, но с возрастом, когда груд-

ная клетка делается более ригидной, частота этих повреждений увеличивается. Редкость переломов рёбер у детей объясня-

ется эластичностью и гибкостью у них грудной клетки. Однако это одновременно увеличивает возможность повреждения 

висцеральных (внутренних) органов. 

По механизму травмы переломы рёбер можно разделить на прямые, непрямые и отрывные. При прямом переломе ребро 

ломается там, где непосредственно приложена травматизирующая сила, повреждающая также и мягкие ткани грудной клет-

ки. При отдавливании переломанного ребра внутрь происходит угловое смещение отломков. Если внешняя сила воздей-

ствует на ребро ближе к позвоночнику, то она вызывает перелом по типу сдвига: центральный отломок остаётся на месте, а 
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периферический - подвижный и длинный - смещается кнутри. Двойной перелом одного ребра происходит по типу сочетан-

ного перелома (одновременное воздействие прямого и непрямого воздействия). Множественный перелом рёбер обычно 

сопровождается значительным смещением отломков, особенно при двойных переломах. Отрывные переломы рёбер (с IX и 

ниже) характеризуются большим смещением отломка, оторванного от ребра. 

При переломе рёбер их отломки могут повредить плевру и лёгкое, а также межрёберные сосуды, что сопровождается крово-

течением в полость плевры (пневмоторакс). Кроме того, возможны кровоизлияния в лёгкие (чаще в нижние доли) от мелких 

поверхностных до весьма обширных, занимающих целую долю. Не исключены также разрывы легочной ткани различных 

размеров с повреждением сосудов и бронхов. 

Перелом рёбер всегда отягощает и без того тяжёлое общее состояние больного вследствие развития гипоксии (недостатка 

кислорода) и гиперкапнии (избытка углекислоты). 

Симптомы. Боль на месте повреждения, болезненность при сдавлении грудной клетки в передне-заднем направлении. 

Дыхательные движения короткие и поверхностные. Болевой синдром резко усиливается при кашле. Больной лучше себя 

чувствует в положении сидя, чем лёжа. 

Лечение. Первая помощь пострадавшим с переломами рёбер и их дальнейшее лечение направлены на купирование 

(устранение) болевого синдрома, облегчение внешнего дыхания и профилактику пневмонии, которая очень часто развива-

ется при множественных переломах рёбер у пожилых людей. 

Перелом одного ребра без других повреждений органов грудной клетки не относится к разряду тяжёлых травм и лечится, 

как правило, амбулаторно. 

Пострадавшим с переломом 2 и более рёбер может потребоваться стационарное лечение. У таких больных в течение 1-2 

недель, а иногда и дольше наблюдаются боли при дыхательных экскурсиях грудной клетки: боли можно уменьшить, ре-

комендовав больному полусидячее положение положение в постели, применив тугое бинтование грудной клетки или же 

наложение лейкопластырной повязки (в момент выдоха). Можно обернуть грудную клетку широким полотенцем или кус-

ком полотна. При этом необходимо помнить, что грудная клетка имеет форму конуса и поэтому без дополнительной фик-

сации повязки быстро смещаются. Лучше всего фиксировать повязки сверху небольшими лямками. Следует категориче-

ски предостеречь от против наложения давящих повязок пожилым людям. очень хорошо снижают болевой синдром ново-

каиновые блокады в место перелома 0,5% раствором новокаина в количестве 10-20 мл. У пожилых людей вместо новока-

ина лучше вводить 1% раствор лидокаина как менее токсичный препарат (до 20 мл). Иногда приходится назначать боле-

утоляющие средства. Полное выздоровление происходит при этом через 4-6 недель. 

Реже встречаются другие повреждения грудной клетки: ушибы, сотрясения и сдавления. При ударе по грудной клетке ту-

пым предметом возможны её ушиб и сотрясение; другим повреждением является сдавление грудной клетки тупыми, но 

твёрдыми предметами. Механизм этих повреждений разный, но клиническая картина и патогенез сходные. Они могут 

быть вызваны падением, прижатием тела каким-либо твёрдым предметом, обвалами сыпучих и твёрдых пород, а также 

сильным сотрясением воздуха. 

При сотрясениях в тканях организма не находят каких-либо анатомических изменений, однако при этом развивается 

чрезвычайно тяжёлая картина шока. Дыхательные движения крайне неравномерны и болезненны. Облегчить это состоя-

ние можно только вдыханием кислорода под повышенным давлением и обеспечением полного покоя. 

Клиническая картина сотрясения грудной клетки характеризуется следующими признаками: тяжёлым общим состоянием, 

цианозом, похолоданием конечностей, едва уловимым неровным пульсом, затруднённым дыханием, неровным, частым, 

поверхностным при достаточно ясном сознании. 

Ушибы грудной клетки небольшой силы характеризуются только болезненностью и небольшой гематомой (кровоизлия-

нием) в месте ушиба; практически они не требуют никакого лечения. 

При сильных ушибах наступают обширные кровоизлияния в ткани и полости. Может произойти также массивный разрыв 

тканей и органов со смертельным исходом. Лёгкое при контузии может быть разорвано во многих местах. 

Сдавления грудной клетки тела тупыми, но не твёрдыми предметами напоминают собой по своей клинической картине 

ушибы. При них на посиневшей коже груди, головы и шеи отмечаются точечные кровоизлияния (экхимозы), однако по-

следние не бывают обширными и нередко напоминают петехиальную сыпь. Такие же точечные экхимозы появляются на 

конъюнктивах глаз, на коже ушных раковин и барабанной перепонке. 

Редким повреждением являются переломы грудины. Переломы грудины могут полными и неполными, прямыми и непря-

мыми. Прямой перелом грудины может возникнуть в результате удара тяжёлым предметом в грудь, при автомобильных 

катастрофах, особенно при ударе груди водителя о руль, сдавления грудной клетки в передне-заднем направлении. Не-

прямой перелом грудины бывает обусловлен чрезмерной мышечной тягой в 2 противоположных направлениях. Подобные 

переломы иногда происходят при переразгибании позвоночника или, наоборот, при резком его сгибании. Переломы гру-

дины чаще всего локализуются на границе рукоятки и тела и значительно реже на самом теле. Иногда происходит смеще-

ние тела грудины кзади, подчас один фрагмент находит на другой. Решающую роль в диагностике переломов грудины иг-

рает боковая рентгенография. 

При переломах грудины больные жалуются на боли, усиливающиеся при глубоком вдохе и кашле. Пальпация всегда бо-

лезненна. Иногда отмечаются крепитация, деформация и гематома. 

Лечение изолированных переломов грудины без смещения отломков сводится к покою и назначению анальгетиков. При 

смещении отломков производят репозицию на жёсткой постели в положении больного на спине с подкладыванием жёст-

кого валика (умеренное сгибание позвоночника) с одновременным вытяжением в глиссоновой петле в течение 2-3 недель. 

Во всех случаях необходимо произвести новокаином места перелома или ваго-симпатическую блокаду, назначить боле-

утоляющие средства. 

Открытые повреждения грудной клетки в мирных условиях встречаются редко, но частота их резко возрастает в воен-

ное время. Различают повреждения грудной клетки огнестрельные и неогнестрельные, проникающие и непроникающие, с 

повреждением костей (рёбер, грудины, ключицы, лопатки) и без такового, по характеру раневого канала различают сле-

пые, сквозные и касательные повреждения. 
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При изолированных ранениях грудной клетки без повреждения скелета пострадавшие находятся в удовлетворительном 

состоянии. Первая помощь заключается в наложении им асептической или давящей (если есть кровотечение) повязки. 

Среди проникающих ранений грудной клетки выделяют ранения без открытого пневмоторакса, с открытым пневмото-

раксом и с клапанным пневмотораксом. При прочих равных условиях тяжесть повреждения при проникающих ранениях 

грудной клетки в значительной степени связана с сопутствующими нарушениями целости скелета грудной клетки, при 

которых масштабы повреждения увеличиваются за счёт действия костных осколков, внедряющихся в ткань лёгкого и спо-

собствующих развитию гнойной инфекции. 

При проникающих ранениях грудной клетки наблюдается проникновение воздуха и кровотечение в область плевры (ге-

мопневмоторакс). Источником кровотечения являются повреждённые сосуды грудной стенки или лёгкого, либо того и 

другого вместе. 

Проникающие ранения грудной клетки чаще всего сопровождаются ранением лёгкого. Это последнее характеризуется 

прежде всего кровохарканием, подкожной эмфиземой и гемотораксом. Каждый из этих симптомов в отдельности не игра-

ет решающей роли в диагностике. Диагностическое значение имеет лишь сочетание нескольких симптомов. 

Наиболее постоянным симптомом является кровохаркание. Подкожная эмфизема часто появляется в результате нагнета-

ния воздуха в подкожную клетчатку из полости плевры, куда он в свою очередь попадает через рану или раненый бронх. 

Обширная быстро распространяющаяся эмфизема свидетельствует о наличии клапанного пневмоторакса. В диагностике 

этих состояний важная роль принадлежит рентгенологическому исследованию. 

Пневмоторакс. Травматическим пневмотораксом называется патологическое состояние грудной клетки, характеризую-

щееся скоплением воздуха в полости плевры. Этот воздух может попасть в плевральную полость через рану грудной 

стенки или повреждённого бронха. Воздух раздвигает листки плевры и лёгкое спадается. 

Травматический пневмоторакс встречается в 55-80% случаев всех проникающих ранений грудной клетки. Он может быть 

открытым, закрытым и клапанным. 

Закрытым пневмотораксом называют такое состояние, когда рана грудной клетки закрывается сместившимися тканями, 

а поступивший в плевральную полость воздух не сообщается с внешней средой. При попадании небольших порций воз-

духа в плевральную полость последний быстро рассасывается. Умеренное скопление воздуха в плевральной полости не 

вызывает значительных функциональных нарушений. 

Проникающие ранения грудной клетки с открытым пневмотораксом характеризуются тем, что воздух при вдохе всасы-

вается через рану, а при выдохе выходит из неё наружу. Этот воздух вызывает спадение лёгкого и смещение органов сре-

достения в здоровую сторону. 

Опасной разновидностью пневмоторакса является клапанный (нарастающий) пневмоторакс, который образуется, если 

особенности раны таковы, что возможно вхождение воздуха в полость плевры и невозможно его обратное выдыхание. 

Клиническая картина при клапанном пневмотораксе характеризуется быстро нарастающим расстройством дыхания. На 

первое место выступают удушье, цианоз, тахикардия. при перкуссии определяется коробочный звук. 

Клиническая картина при пневмотораксе вообще характеризуется одышкой, тахикардией, цианозом кожи и слизистых 

оболочек. К этим основным явлениям вскоре могут присоединиться симптомы наступающего гемоторакса. 

При пневмотораксе происходит смещение органов средостения в здоровую сторону при каждом вдохе и выдохе - балло-

тирование средостения. Это затрудняет вентиляцию лёгкого, приток крови к смещённому сердцу в результате перегиба 

сосудов средостения и вызывает значительное раздражение рецепторов плевры. 

В момент вдоха при пневмотораксе в здоровое лёгкое поступает наружный воздух через трахею, но наряду с этим в него 

частично засасывается и воздух из спавшегося лёгкого, которое в этой фазе ещё более сжимается. При выдохе лёгкое на 

стороне повреждения немного расправляется, захватывая часть отработанного воздуха из здорового лёгкого. так возника-

ет парадоксальное дыхание лёгкого на стороне повреждения и маятникообразное передвижение воздуха между обеими 

лёгкими. Всё это вместе с нарастающей кровопотерей постепенно ухудшает состояние пострадавшего. Поэтому раненые с 

открытыми повреждениями грудной клетки, особенно при клапанном пневмотораксе, нуждаются в срочном оказании ме-

дицинской помощи. 

Первая помощь пострадавшим с ранениями грудной клетки при наличии пневмоторакса заключается в наложении 

повязки на рану. Повязка должна быть герметизирующей (окклюзионной). Для этого можно использовать прорезиненную 

оболочку пакета первой помощи, которую внутренней (стерильной) стороной накладывают непосредственно на рану, ли-

бо заклеивают рану липким пластырем. Поверх них накладывают массивную давящую повязку в фазе выдоха, иммобили-

зирующую грудную клетку. 

При выраженных явлениях пневмоторакса, особенно клапанного, производят плевральную пункцию и отсасывают по-

павший в плевральную полость воздух до того момента, когда оттянутый поршень шприца самостоятельно не возвраща-

ется в исходное положение (отрицательное давление в плевральной полости). Если этого не удаётся достигнуть, постра-

давшего эвакуируют, не вынимая иглы (последнюю фиксируют к коже с помощью нитей и закрывают повязкой). 

Напряжённый закрытый пневмоторакс может вызвать образование подкожной эмфиземы в силу механического действия 

мышц, проталкивающих воздух через разрыв париетальной плевры. Травматическая эмфизема может возникнуть от сдав-

ления грудной клетки любой этиологии. При этом она может распространяться на значительное расстояние, доходя до 

мошонки и верхней части бёдер. Эмфизема средостения наблюдается при напряжённом пневмотораксе с разрывом медиа-

стинальной плевры либо вследствие разрыва первичных бронхов или трахеи. Воздух проходит в средостение и эмфизема 

распространяется на верхнюю часть груди, шею и лицо. 

Гемоторакс - скопление излившейся свободной крови в плевральную полость - может наблюдаться при повреждении лёг-

кого, межрёберных артерий или внутренней грудной артерии. Открытые повреждения грудной клетки сопровождаются 

гемотораксом до 50%, закрытые - до 7,7% случаев. 

Количество излившейся крови в плевральную полость может быть весьма различным и колебаться от нескольких милли-

литров, скопляющихся в синусах до 1 литра и более. Если крови излилось немного (до 150 мл), то гемоторакс часто остаётся 

нераспознанным. Количество крови, излившейся в плевральную полость, всегда связано с характером и локализацией раны. 

При поверхностном повреждении лёгкого большого гемоторакса не бывает. 
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В отдельных случаях гемоторакс сочетается с пневмотораксом. Это патологическое состояние называется гемопневмото-

раксом. 

Клиническая картина гемоторакса характеризуется сочетанием следующих патологических состояний: внутриполостного 

кровотечения, ателектаза (сморщивания) лёгкого, смещения органов средостения, нарушения гемодинамики и шока. 

Различаю малый гемоторакс (уровень излившейся крови доходит до середины лопатки) и большой. При большом гемото-

раксе состояние больного всегда бывает крайне тяжёлым. Больной находится в вынужденном сидячем положении, опираясь 

телом на руки, взгляд страдальческий, дыхание учащено и поверхностно, отмечается цианоз, пульс напряжён и учащен, 

сознание ясное, т.е. имеется клиническая картина II или III степени. Часто бывает выражена подкожная эмфизема. При по-

вреждении лёгкого при гемотораксе наблюдается кровохаркание. Необходимы рентгенологическое исследование и диагно-

стическая плевральная пункция. 

При малом пневмотораксе, а нередко и при среднем, необходимо проводить консервативное лечение. Излившаяся в плев-

ральную полость кровь рассасывается. Однако иногда средний гемоторакс и почти всегда большой требуют максимального 

удаления крови из плевральной полости с помощью плевральной пункции в 1 - 2-е сутки. При переломе рёбер и шоке реко-

мендуется ваго-симпатическая блокада. Одновременно следует применять антибиотики, увлажнённый кислород, искус-

ственное аппаратное дыхание, проводить противошоковые мероприятия и т.д. В случаях нарастающего гемоторакса реко-

мендуется торакотомия с целью ревизии и остановки кровотечения. 

Травматический шок. При травмах грудной клетки без повреждения лёгких и плевры клиническая картина развивающего-

ся шока является типичной, как при любом травматическом шоке. При проникающих ранениях грудной клетки клиническая 

картина шока несколько отличается от обычной и носит название плевропульмонального шока. 

Важнейшая патогенетическая особенность плевропульмонального шока заключается в том, что при нём наблюдается не 

только транспортная гипоксемия, связанная с уменьшением объёма циркулирующей крови, как при других формах шока, но 

и вентиляционная гипоксемия. Часто возникающая на этом фоне кровопотеря особенно плохо переносится больными и 

ухудшает их состояние. 

У раненых в грудь с открытым пневмотораксом обычно на первый план выступают явления дыхательной и сердечно-

сосудистой недостаточности, явления резкой гипоксемии. Артериальное давление падает, пульс становится нитевидным, 

частым и мягким, дыхание - частым и поверхностным. резкое удушье, кашель, боли в грудной клетке утяжеляют состояние 

больного. 

Терапию шока необходимо проводить наряду с другими мероприятиями на первом этапе оказания первой помощи. Оно 

включает введение наркотиков, перевязку больных, внутривенное капельное введение растворов полиглюкина или других 

кровезаменителей. В больнице таких пострадавших помещают или в противошоковую палату, или в реанимационное отде-

ление и проводят у них полный комплекс мер борьбы с шоком, при необходимости прибегают к оперативному лечению. 
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 Практическая работа №17.  

Тема: Инфаркт миокарда и инсульт. 1 помощь. 

Цель: научиться оказывать первую помощь при инсульте и инфаркте.  
ПМП при инсульте 

В случае потери сознания с отсутствующим или агональным дыханием немедленно начинают сердечно-лёгочную реанима-

цию. Её применение многократно увеличивает шансы больного на выживание. Ещё больше увеличивает выживаемость 

применение портативных дефибрилляторов: будучи в общественном месте (кафе, аэропорт, и т. д.), оказывающим первую 

помощь необходимо осведомиться у персонала о наличии у них или поблизости дефибриллятора. Определение отсутствия 

пульса больше не является необходимым условием для начала реанимации, достаточно потери сознания и отсутствия рит-

мичного дыхания.  

Что можно сделать на месте при инсульте. 

Распознать инсульт возможно на месте, немедля; для этого используются три основных приёма распознавания симптомов 

инсульта, так называемые «УЗП». Для этого попросите пострадавшего: 

У -- улыбнуться. При инсульте улыбка может быть кривая, уголок губ с одной стороны может быть направлен вниз, а не 

вверх. 

З -- заговорить. Выговорить простое предложение, например: «За окном светит солнце». При инсульте часто (но не всегда!) 

произношение нарушено. 

П -- поднять обе руки. Если руки поднимаются не одинаково -- это может быть признаком инсульта. 

Дополнительные методы диагностики: Попросить пострадавшего высунуть язык. Если язык кривой или неправильной фор-

мы и западает на одну или другую сторону, то это тоже признак инсульта. Попросить пострадавшего вытянуть руки вперёд 

ладонями вверх и закрыть глаза. Если одна из них начинает непроизвольно «уезжать» вбок и вниз -- это признак инсульта. 

Если пострадавший затрудняется выполнить какое-то из этих заданий, необходимо немедленно вызвать скорую помощь и 

описать симптомы прибывшим на место медикам. Даже если симптомы прекратились (преходящее нарушение мозгового 

кровообращения), тактика должна быть одна -- госпитализация по скорой помощи; пожилой возраст, кома не являются про-

тивопоказаниями госпитализации. 

Есть ещё одно мнемоническое правило диагностики инсульта: У.Д.А.Р.  

У - Улыбка После инсульта улыбка выходит кривая, несимметричная; 

Д - Движение Поднять одновременно вверх обе руки, обе ноги - одна из парных конечностей будет подниматься медленнее 

и ниже; 
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А - Артикуляция Произнести слово "артикуляция" или несколько фраз - после инсульта дикция нарушается, речь звучит 

заторможено или просто странно; 

Р - Решение Если вы обнаружили нарушения хотя бы в одном из пунктов (по сравнению с нормальным состоянием) - пора 

принимать решение и звонить в скорую помощь. Расскажите диспетчеру, какие признаки инсульта (УДАРа) вы обнаружили 

и специальная реанимационная бригада приедет быстро. 

4.ПМП при инфаркте 

Первая помощь при инфаркте миокарда 

При подозрении на инфаркт миокарда больного сначала усаживают и успокаивают. Рекомендуется положение сидя, жела-

тельно на кресле со спинкой, или полулёжа с согнутыми коленями. Тугую мешающую одежду расстёгивают, ослабляют 

галстук. 

Если больному выписано лекарство от боли в груди, такое как нитроглицерин, и это лекарство под рукой, то больному дают 

это лекарство. 

Если в течение 3 минут после сидения в покое или после принятия нитроглицерина боль не проходит, без промедления вы-

зывают карету скорой помощи. Оказывающим первую помощь нельзя поддаваться на уговоры больного о том, что всё сей-

час пройдёт. Если скорая помощь не сможет прибыть быстро, пациента везут в больницу на попутной машине. При этом в 

машине желательно находиться двум здоровым людям, чтобы один вёл машину, а другой следил за состоянием больного. 

Если под рукой оказался аспирин, и у больного нет на аспирин известной ему аллергии, то ему дают разжевать 300 мг аспи-

рина. Если больной постоянно принимает аспирин, принятую этим днём дозу дополняют до 300 мг. Важно разжевать таб-

летки, иначе аспирин не подействует достаточно быстро. 

В случае остановки сердца (потеря сознания, отсутствующее или агональное дыхание) немедленно начинают сердечно-

лёгочную реанимацию. Её применение многократно увеличивает шансы больного на выживание. Ещё больше увеличивает 

выживаемость применение портативных дефибрилляторов: будучи в общественном месте (кафе, аэропорт, и т. д.), оказы-

вающим первую помощь необходимо осведомиться у персонала о наличии у них или поблизости дефибриллятора. Опреде-

ление отсутствия пульса больше не является необходимым условием для начала реанимации, достаточно потери сознания и 

отсутствия ритмичного дыхания. 

Признаки и симптомы инсульта 

При данном заболевании нарушается мозговое кровообращение, что может повлечь частичную гибель клеток мозга. Чаще 

всего случается инсульт ишемический и геморрагический. 

О том, что у человека случился инсульт, можно определить по следующим внешним признакам: 

повышенное потоотделение; 

рвота; 

нарушенная ориентация в пространстве; 

двигательные нарушения; 

речевые нарушения; 

судороги; 

потеря сознания. 

Пациент при инсульте может испытывать следующие симптомы: 

сонливость и заторможенность; 

головную боль и головокружение; 

шум или заложенность в ушах; 

снижение памяти и ухудшение внимания; 

сердцебиение; 

чувство онемения в конечностях; 

ощущение мурашек; 

затрудненное глотание; 

тошноту; 

сухость во рту 

Существует простой тест на признаки и симптомы инсульта. Для этого пострадавшего просят: улыбнуться; повторить про-

стую фразу; поднять вверх руки; наклонить голову, прижав при этом к груди подбородок; высунуть язык. При затруднении 

выполнения хотя бы одной из просьб, к пострадавшему следует вызывать неотложку. 

Больше о признаках и симтомах инсульта. 

Первая помощь при инсульте 

Если у пострадавшего обнаружены признаки, указывающие на возможный инсульт, ему требуется первая помощь при 

остром нарушении мозгового кровообращения. 

До того как приедут врачи скорой помощи, пациента укладывают на спину. Голову нужно немного приподнять, подложив 

невысокую подушку или, в случае ее отсутствия, ее подобие. 

Больной должен иметь доступ воздуха. Поэтому, если он находится в помещении — открыть окно или форточку. 

Следующий момент — одежда должна быть свободной (снять галстук, ремень или пояс, расстегнуть пуговицы и др.). 

Если пострадавший рвет, голову нужно повернуть на бок, рвотные массы удалить, если во рту есть протезы — снять. 

При потере сознания, нельзя давать нюхать нашатырный спирт, во избежание ухудшения состояния пациента. 

Если у больного отсутствует дыхание или нет сердцебиения, ему необходима сердечно-легочная реанимация. 

Первая помощь при инсульте должна быть оказана немедленно, это очень важно, ибо для благоприятного исхода и предот-

вращения необратимых изменений в мозге, важны первые 6 часов после приступа. 

Также очень важно: с пострадавшим нужно разговаривать спокойно, не впадать в панику, чтобы он почувствовал, что его 

жизнь вне опасности. 

Признаки и симптомы инфаркта 

http://cardio-factor.ru/simptomy-i-priznaki-insulta-golovnogo-mozga/
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Со слов докторов, инфаркт начинается с очень сильными болевыми ощущениями в грудной клетке (слева), которая длится 

долго (0.5 часа и более). 

Существуют внешние признаки инфаркта, описанные больным, по которым можно определить возможное наличие заболе-

вания. К таким относятся: 

страх на лице; 

бледность кожи; 

нехватка воздуха; 

сильная длительная боль в грудине, не проходящая после приема глицерина; 

сбой сердечного ритма; 

учащенный пульс; 

тошнота; 

рвота; 

холодная испарина; 

головокружение; 

сильная слабость; 

одышка; 

нервное возбуждение. 

Первая помощь при инфаркте 

Заподозрив у человека признаки инфаркта, нужно сразу же вызвать скорую помощь, а пациенту должна быть оказана первая 

помощь при инфаркте. Она заключается в выполнении следующих действий: 

больного уложить, несколько приподняв верхнюю часть тела; 

одежда должна быть свободной (снять галстук, ремень или пояс, расстегнуть пуговицы и др.); 

обеспечить доступ воздуха; 

дать пострадавшему валидол, нитроглицерин или 30 капель корвалола; 

дать обезболивающие; 

дать ½ таблетки аспирина чтобы снизить вязкость крови; 

сдерживать больного от движений 

Важным моментом при инфаркте является частая проверка артериального давления. Если давление резко снизилось, нитро-

глицерин и валидол больше давать нельзя, а если — в норме, можно повторить прием препарата. 

Если у больного не ощущается дыхание и отсутствует пульс, его укладывают на спину, ноги нужно приподнять сантимет-

ров на 20 выше положения тела. Свои руки положить на нижнюю часть грудины и ладонями сильно надавить несколько раз. 

После прибытия скорой помощи, необходимо поставить в известность врача о проведенных мероприятиях первой помощи 

пострадавшему. После необходимо заниматься реабилитацией после инфаркта. 

 

 

 

Раздел 1.       

Тема 1.1. Система органов движения. 

Тест№1 

 Вариант 1. 
1.К непарным костям мозгового отдела черепа относится: 

  А) лобная         б) теменная               в) височная 

2. В состав пояса верхних конечностей входит: 

  А) грудина        б) лопатка                 в)плечевая кость 

3.Рост кости в длину происходит за счет деления клеток: 

А) Надкостницы     Б) Хрящевой ткани, расположенной на конце тела кости  В) Костной ткани, образующие тело кости. 

4.В скелете взрослого человека красный костный мозг расположен в: 

А) Губчатом веществе кости    Б) Плотном веществе кости   В)  Надкостнице 

5. Число позвонков человека может изменяться на один. И этот позвонок находится в отделе: 

А) Шейном  Б) Грудном  В) Копчиковом 

6. К плоским костям скелета относятся: 

А) Кости предплечья  Б) Кости таза  В) Фланги пальцев 

7.Количество пар ребер, прикрепляющихся к грудине, составляет: 

А) 10   Б) 12   В) 8 

8. Тазобедренный сустав имеет сочленение: 

А) Цилиндрической Б) Шаровидной В) Эллипсовидное  

9. Кости плюсны образованы костями в количестве: 

А) 4   Б) 6  В) 5 

10.  Смещение головок костей в суставе называют: 

А) Переломы  Б) Растяжение В) Вывихом 

11. Связи с трудовой деятельность у человека: 

А) Сформировалась сводчатая стопа     Б) Позвоночник приобрел изгибы 

В) Мозговой отдел стал преобладать над лицевым. 

12. Мышцы, участвующие в противоположных движениях, это: 

http://cardio-factor.ru/reabilitaciya-posle-infarkta-miokarda/
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А) Антагонисты  Б) Синергисты  В) Сгибатели 

13. Утомление скелетной мышцы: 

А) Наступает довольно быстро    Б) Практически не возникает          В) Нарастает очень медленно 

14. В состав предплечья входит: 

А) Бедренная кость  Б) Лучевая кость  В) Малая берцовая кость 

15. Большой палец стопы образован фалангами пальцев, число которых: 

А) 3 Б) 2 В)4 

16. Ребра, грудину относят к костям: 

А) Губчатым  Б) Трубчатым  В) Плоским 

17.Позвонки в верхнем отделе позвоночника соединяются: 

А) Неподвижные  В) Полуподвижно Б) Подвижно 

18.Самая крупная кость лицевого скелета -это: 

А) Верхнечелюстная  Б) Нижнечелюстная  В) Скуловая 

19.Трехглавая мышца плеча является: 

А) Сгибателем  Б) Разгибателем  В) Синергистом 

20.Болезные изменения стопы, при которых уплотняется ее свод, -это: 

А) Плоскостопие  Б) Супинация  В) Пронация 

 

Вариант 2. 

1. К лицевому отделу черепа не относятся кости: 

А) Скуловая  Б) Носовая  В) Височная 

2. Тазовый пояс человека образован: 

А) Одной костью  Б) Тремя неподвижными соединенными костями 

В) Четырьмя неподвижно соединенными костями 

3. Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток: 

А) Надкостницы      Б) Хрящевой ткани, покрывающей концы костей 

В) Костной ткани, образующей тело кости 

4. В скелете взрослого человека желтый костный мозг расположен в: 

А) Губчатом веществе кости   Б) Плотном веществе кости       В) Полостях трубчатых костей 

5. Позвоночник человека функционально имеет: 

А) 2 изгиба  Б) 3 Изгиба  В) 4 Изгиба 

6. Искривление позвоночника в боковую сторону называется: 

А) Кифоз  Б) Лордоз  В) Сколиоз 

7. Кости голени относятся к костям: 

А)  Трубчатым  Б) Плоским  В) Смешанным 

8. Широкие мышцы расположены: 

А) На конечностях      Б) На туловище              В) Между ребрами и позвонками 

9. Костя пясти образованы костями в количестве: 

А) 4  Б) 6  В) 5 

10. Повреждение связок, соединяющих суставы-это 

А) Вывих  Б) Перелом  В) Растяжение 

11. В связи с прямохождением у человека: 

А) Большой палец верхней руки противостоит всем остальным      Б) Позвоночник приобрел изгибы 

В) Мозговой отдел стал преобладать над лицевым. 

12.Мышци,учавствую в одном движении, называются: 

А) Антагонисты  Б) Синергисты  В) Разгибатели 

13. Утомление гладких мышц : 

А) Наступает довольно быстро        Б) Практически не возникает          В) Нарастает очень медленно 

14. В состав голени входит: 

А) Бедренная кость  Б) Лучевая кость  В)Малая берцовая кость 

15. Большой палец кисти образован фалангами пальцев в количестве 

А) 3  Б) 2  В) 4 

16. Кости крыши черепа относятся к костям 

А) Губчатым  Б)Смешанным  В) Плоским 

17. Вокруг глаз, рта и анального отверстия расположен мышцы 

А) Круговые  Б) Короткие В) Широкие 

18. Шейный отдел позвоночника скелета человека образован позвонками в количестве: 

А) 5  Б) 7  В) 6 

19. Двуглавая мышца плеча является: 

А)  Сгибателем  Б) Разгибателем  В) Антагонистом 

20. К особенностям скелета человека , связанным с трудовой деятельностью, можно отнести: 

А) Высокую подвижность пальцев рук             Б) Широкий таз, поддерживающий внутреннее органы 

В) Наличие изгибов в позвоночнике 

 

Тема1.2. .Система кровообращения. 

Вопросы для устного ответа: 

1.Какие функции выполняет кровь? 
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2.В чем заключается транспортная функция крови? 

3.Каков состав крови? 

4. Что называют кровообращением, каково значение? 

5.Каковы причины заболевания сердца? 

6.Первая помощь при кровообращении? 

Тест№2 

 Вариант 1. 

 1. Функция лейкоцитов крови: 

1) Транспорт газов    2) Выработка иммунитета       3) Участие в свертывании крови 

2. Человек, отдающий часть крови, других тканей или орган- это: 

1) донор      2) реципиент     3) пациент  

3. Верхний слой отстоявшейся крови состоит из: 

1) тканевой жидкости          2) плазмы           3) форменных элементов 

4. Нерастворимый белок плазмы крови - это: 

1) фибриноген     2) протромбин            3) фибрин 

5. Кровь I группы пригодна для переливания только людям: 

1) с I группой крови                         2) со II и IV группами крови             3) всем людям  

6. Малокровие возникает в результате недостатка: 

1) лейкоцитов              2) тромбоцитов                 3) эритроцитов 

7. Плазма крови от общего объема крови составляет: 

1) 30%               2) 55%      3) 75% 

8. Тромбоцитов в 1мм^3 крови содержится около: 

1) 5млн.      2) 200-300 тыс.                    3) 5-10 тыс. 

9. Соединение гемоглобина с кислородом является с химической реакцией, потому что: 

1) изменяется цвет               2) выпадает осадок              3) выделяется газ 

10. Естественный приобретенный иммунитет возникает после: 

1) введения вакцины     2) введения лечебной сыворотки                3) выделяется газ 

11. По внешнему виду эритроциты человека похожи на: 

1) мелкие округлые или удлиненно- овальные клетки              2) крупные разнообразные по форме клетки  

3) двояковогнутые диски 

12. Для выработки иммунитета против полиомиелита человеку вводят: 

1) вакцину          2) плазму крови                   3) лечебную сыворотку 

13. В разработке теории иммунитета не принимал участия: 

1) Введенский        2) Мечников                3) Эрлих 

14. Продолжительность жизни эритроцитов составляет: 

1) около 4 суток           2) около 120 дней               3) несколько лет 

 

 

Вариант 2 

1. Функции тромбоцитов крови - это: 

1) транспорт газов               2) выработка иммунитета               3) участие в свертывании крови 

2. Человек, получающий часть крови, других тканей или орган - это: 

1) донор             2) реципиент                  3) пациент 

3. Сыворотка крови - это: 

1) плазма крови без фибриногена            2) плазма крови                        3) форменные элементы крови  

 

4. Фибриноген - это: 

1) белок плазмы крови               2) фермент слюны                            3) гормон надпочечников  

5.  Кровь IV группы пригодна для переливания только людям: 

1) с I группой крови                  2) со II и  IV группами крови                   3) с IV группой крови  

6. форменные элементы крови вырабатываются: 

1) красным костным мозгом                  2) желтым костным мозгом                   3) печенью и селезенкой 

7. Кровь от массы тела взрослого человека составляет: 

 1) 12%              2) 7%                       3) 4% 

8. Лейкоцитов в 1мм^3 крови содержится около: 

1) 5 млн.                2) 200-300 тыс.                     3) 5-10 тыс. 

9. В состав гемоглобина входит железо в степени окисления: 

1) Fe^+3                 2) Fe^+2                         3) Fe^+1 

10. По своей химической природе антитела - это: 

1) белки              2) углеводы                   3) жиры 

11. Наиболее прочным соединением гемоглобина является его соединение с: 

1) кислородом             2) угарным газом                     3) углекислым газом 

12. Аллергия - это: 

 1) состояние повышенной чувствительности         2) отсутствие иммунитета          3) выработка антител 

13. Для выработки иммунитета против дифтерии ребенку вводят: 

1) вакцину              2) лечебную сыворотку                           3) плазму крови  

14. Людям со II группой крови может быть перелита кровь: 
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1) I группы                 2) III группы                        3) IV группы 

 

 

Тема 1.3.  Система дыхания. 

Вопросы для устного ответа: 

1.Каково значение дыхания? 

2.Какие органы образуют систему органов дыхания? 

3.Как происходит газообмен в лёгких? 

4. Какие заболевания образуются через воздух? 

5. Вредное влияние на органы дыхания. 

Тест№3. 

 Вариант 1. 

1.Глубокий вдох обеспечивают: 

А) Внутренние межреберные мышцы              Б) Мышцы брюшного пресса     В) Наружные межреберные мышцы 

2.Турбекулез - это инфекция. 

А) капельная  Б) пылевая  В) капельно-пылевая 

3.Максимальная частота дыхания человека будет наблюдаться при дыхательной смеси, состоящей из: 

А) 0,03%CO2   21%О2  78,97%N2             Б) 0,04%СО2  20% О2  79,97%N2       В) 0,05%СО2 20,5% О2  79,47%N2 

4.В большом круге кровообращение газообмен происходит в капиллярах: 

А) легких  Б) эпидермиса кожи  В) тела 

5.Вирус является возбудителем: 

А) гриппа  Б) пневмонии  В) туберкулеза легких 

6.Увеличение частоты дыхания человека при физической работе связано с: 

А) падением в крови содержания кислорода      Б) активацией дыхательного центра импульсами от работающих мышц 

В) накоплением в крови углекислоты 

7.В носовой полости не происходит: 

А) Осушение воздуха         Б) Согревание воздуха             В) Обезвреживание воздуха 

8.На старте у спортсмена частота дыхательных движений: 

А) возрастает заблаговременно             Б) параллельно физической нагрузке 

В) с некоторым отставанием от физической нагрузки 

9.Плевральная полость образована: 

А) эпителиальными пленками                         Б) двумя соединительно-ткаными пленками 

В) соединительно - тканой пленкой и наружной стенкой легких 

10.Дыхательный центр у человека расположен в: 

А) Мозжечке Б) продолговатом мозге В) промежуточном мозге 

11.Продукты курения вызывают: 

А) Расширение капилляров  Б) сужение кровеносных сосудов           В) увеличение жизненной емкости легких 

12.Трахея по отношению к пищеводу располагается в грудной полости: 

А) сзади  Б) слева  В) спереди 

13.В полости плевры находятся: 

А) жидкость  Б) воздух В) кислород 

14.Кислород поглощается организмом для: 

А) его охлаждения Б) выделение двуокиси углерода  В) синтеза АТФ 

15.У человека воздухоносные пути состоят из органов, которые расположены в следующей последовательности: 

А) носовая полость - гортань - трахея – бронхи               Б) носовая полость - трахея - гортань - бронхи 

В) носовая полость - гортань - бронхи - трахея 

 

Вариант 2 

1.В спокойном состоянии в дыхании не участвуют 

А) диафрагма Б) межреберные мышцы В) брюшные мышцы 

2.Грипп - это инфекция… 

А) капельная Б) пылевая В) капельная - пылевая 

3.Средней уровень частоты дыхания человека будет наблюдаться при дыхательной смеси, содержащей: 

А) 0.025%СО2  21,2%О2   78.775%N2                        Б) 0,32%СО2    23,0%О2   76,968%N2 

В) 0.030%СО2   21.0%О2   78,97%N2 

4.В малом круге кровообращение газообмен происходит  в капиллярах  

А) Кожи  Б) тела В) легких 

5.Палочка Коха является возбудителем: 

А) бронхиальной астмы Б) туберкулеза легких В) ангины 

6.жизненная емкость легких - это.. 

А) глубокий выдох + глубокий вдох + остаточный  объем     Б) вдыхательный объем + глубокий вдох + глубокий выдох 

В) дыхательный объем + остаточный объем + глубокий вдох 

7.Стенки легочных мешков образованы: 

А) однослойным эпителием           Б) двухслойным эпителием                      В) гладкой мышечной ткани 

8.Частота дыхания человека: 

А) Зависит от вида инертного газа в дыхательной смеси                 Б) Не значительно зависит от вида инертного газа 

В) Не зависит от вида инертного газа в дыхательной системе 
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9.Соотношения вдоха и нажатии на грудную клетку во время проведения мероприятий по искусственному дыхание должно 

составлять в среднем : 

А) 1:4  Б) 1:6  В)  1:10 

10.Функция дыхательной системе заключается в: 

А) осуществлении вдоха и выдоха                         Б) окислении кислородом органических веществ 

В) снабжение крови достаточным количеством кислорода и удалении из нее углекислого газа 

11.Продукты курения вызывают: 

А) прочные соединений части гемоглобина с угарным газом                   Б) снижение уровня адреналина в крови 

В) Повышение эластичности голосовых связок 

12.Стенка бронхов имеет: 

А) хрящевые кольца                   Б) спираль из волокон плотной соединительной ткани 

В) кольца, образованные хрящом и плотной соединительной ткани 

13.Легкие увеличиваются в объеме вследствие: 

А) притока крови в капилляры                          Б) создание в плевральной полости отрицательного давления 

В) расслабления имеющих в них гладких мышечных волокон 

14.После длительного бега частота дыхания человека восстанавливается не сразу из-за: 

А) возбуждение нервной системы    Б) высокого содержания в крови адреналина       В) из-за газового состава крови 

15.Транспорт газов через лёгочный пузырёк в капилляр происходит благодаря:  

А) диффузии           Б) осмосу                             В) активному транспорту веществ 

 

Тема 1.4. Пищеварительная система и селезенка. 

Вопросы для устного ответа: 
1.Значение пищеварительной системы. 

2.Органы пищеварительной системы. 

3.Заболевания органов пищеварения. 

4.Вредное влияние на органы пищеварения.  

Тест№4 

 Вариант 1. 

1.К пищеварительному тракту относят: 

А) желудок              Б) слюнные железы            В) печень 

2. Пища в желудке задерживается на: 

А) 10-12 часов              Б) 4-8 часов              В) 1-3 час 

3. Аппендикс – это отросток: 

А)  ободочной кишки               Б) слепой кишки                В) двенадцатиперстной кишки 

4 Характерное заболевание в ротовой полости – это: 

А) гастрит             Б) кариес                  В) аппендицит 

5. В желудке ферменты действуют в среде: 

А) кислой                Б) щелочной                    В) нейтральной 

6. Протоки печени открываются в: 

А) двенадцатиперстную кишку                     Б) тощую кишку                                 В) повздошную кишку  

7.В ротовой полости происходит: 

А) механическое измельчение пищи                 Б) уничтожение микробов                В) расщепление жиров 

8. Защитную роль по обеззараживанию веществ и заживлению ран в ротовой полости выполняет: 

А) лизоцим           Б) муцин                   В) мальтоза 

9. Фермент  ротовой полости птиалин расщепляет: 

А) крахмал до глюкозы                    Б) белки до аминокислот                   В) жиры до глицерина и жирных кислот 

10. Центр безусловного слюноотделительного рефлекса расположен в мозге: 

А) продолговатом                Б) промежуточном                    В) среднем 

11. Первые молочные зубы появляются у детей к месяцу: 

А) 6        Б) 10                     В) 12 

 

Вариант 2. 

1.К пищеварительным железам относят: 

А) поджелудочную железу       Б) тонкий кишечник                  В) толстый кишечник 

2. Пища в ротовой полости задерживается на: 

А) 70 сек.   Б) 10 сек.            В) 40 сек 

3. Характерное заболевание желудка: 

А) пульпит            Б) цирроз         В) гастрит 

4. В ротовой полости ферменты действуют в среде: 

А) кислая              Б) щелочная       В) нейтральная  

5. При расщеплении крахмала в ротовой полости образуется: 

А) глюкоза           Б) мальтоза        В) муцина 

6. Образование пищевого комка в ротовой полости происходит за счет белка: 

А) лизоцима            Б) мальтозы          В) муцина 

7. Центр глотания расположен в мозге: 

А) продолговатом        Б) промежуточном        В) среднем 

8. Защитную роль по обеззараживанию веществ в желудке выполняет: 
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А) лизоцим             Б) муцин         В) соляная кислота 

9. Начальным отделом тонкого кишечника является кишка: 

А) тощая              Б) двенадцатиперстная          В) подвздошная 

10. Железы желудка вырабатывают фермент 

А) амилазу             Б) мальтозу         В) пепсин 

11. Механизмы пищеварения в желудке изучал: 

А) Павлов       Б) Мечников           В) Пастер 

 

Тема1.5. Система мочевыделения. 

Вопросы для устного ответа. 

1.Значение органов выделения 

2.Органы системы мочевыделения 

3.Заболевания органов мочевыделения 

4.Вредное влияние на органы мочевыделительной системы 

Тест№5. 

 Вариант 1. 

1.Выделительную функцию в организме не выполняет: 

А) почка           Б) лёгкое         В) кишечник 

2. Снаружи почка состоит из: 

А) коркового слоя           Б) мозгового слоя         В) почечных сосочков 

3.Центр рефлекса мочеиспускания расположен в мозге: 

А) продолговатом      Б) промежуточном         В) спинном 

4. К водорастворимым витаминам относится витамин:  

 1) Д;  2) Е;  3) С.  

5.Недостаток витамина Д вызывает заболевание:  

 1) «куриная слепота»; 2) рахит;   3) «бери-бери».  

6. Недостаток витамина С вызывает заболевание:  

 1) цинга;  2) «куриная слепота»;  3) «бери-бери».  

7. К неорганическому обмену веществ относится обмен:  

 1) углеводов;  2) жиров;  3) минеральных солей.  

8. Основным местом отложения жиров является:  

 1) поджелудочная железа;   2) подкожная клетчатка;   3) печень.  

9. Наибольшую опасность для здоровья человека вызывает недостаток:  

 1) белков;   2) жиров;   3) углеводов.  

10. Заболевание печени, вызванное алкоголем, называется:  

 1) гастрит;  2) плеврит;   3) цирроз.  

11. Суточная потребность в белках взрослого человека, не занимающегося активно физическим трудом, составляет (г):  

 1) 50-60;  2) 90-100;  3) 120-130.  

12. К органическому обмену веществ относится обмен:  

 1) белков;   2) воды;   3) минеральных солей.  

 

Вариант  2.  
1. Удаление мочевины из организма осуществляется главным образом с помощью:  

 1) кожи;  2) лёгких;   3) почек.  

2. В обычных условиях у взрослого за сутки в среднем образуется первичной мочи (литров):  

 1) 50;    2) 250;   3) 150.  

3. В почках фильтрация крови происходит в:  

 1) пирамидках;  2) капсулах нефронов; 3) лоханках.  

4. К жирорастворимым витаминам относится витамин:  

 1) А;   2) витамины группы В; 3) С.  

5. Недостаток витамина А вызывает заболевание:  

 1) «куриная слепота»;  2) «бери-бери»; 3) рахит.  

6. Недостаток витаминов группы В вызывает заболевание:  

1) цинга;   2) «куриная слепота»; 3) «бери-бери».  

7. Суточная потребность в жирах взрослого человека, не занимающегося активно физическим трудом, составляет (г):  

 1) 100-105;   2) 80-85;   3) 120-125.  

8. Для взрослого человека физиологически оправданно питание:  

 1) двухразовое;  2) четырёхразовое;  3) пятиразовое.  

9. Основным местом отложения углеводов является:  

 1) подкожная клетчатка;   2) поджелудочная железа;   3) печень.  

10. При окислении 1 г углевода в организме выделяется энергии (кДж):  

 1) 17;  2) 39;   3) 10.  

11. В организме человека процесс превращения белков в углеводы и жиры происходит в:  

 1) почках;   2) поджелудочной железе;   3) печени.  

12. Необходимым условием рационального питания является:  

 1) строгое соответствие калорийности пищи энергетическим тратам организма;  

 2) использование высококалорийных продуктов питания;  
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 3) питание в одни и те же часы суток.  

Тема 1.6. 

Контрольная работа№1. 

 Вариант 1 

1. Костная, хрящевая, волокнистая, жировая – всё это виды тканей:  

 1) нервной;                     2) эпителиальной; 3) мышечной;        4) соединительной.  

   2. Наука, изучающая функции организма и его органов, - это:  

 1) психология;    2) гистология;        3) морфология;   4) физиология.  

3. К биологически активным веществам относят:  

 1) углеводы;   2) АТФ;            3) гормоны;    4) минеральные соли.  

4. В организме кислород усваивается:  

 1) лёгкими;  2) эритроцитами крови;        3) митохондриями клеток;  4) цитоплазмой клеток.  

5. Не является ферментом поджелудочной железы:  

 1) трипсин;   2) липаза;   3) пепсин;   4) амилаза.  

6. По своей химической природе гормоны не могут быть:  

 1) белками;  2) пептидами;    3) липидами;   4) углеводами.  

7. В печени человека ядовитое вещество аммиак превращается в:  

 1) молочную кислоту;  2) мочевину;      3) гликоген;   4) крахмал.  

8. Центр слюноотделительного рефлекса расположен в мозге:  

 1) среднем;   2) переднем;    3) промежуточном;  4) продолговатом.  

9. Пояс нижних конечностей образован:  

 1) костями таза;  2) берцовой костью;      3) копчиком;   4) предплюсной.  

10. К лицевому отделу черепа относятся кости:  

 1) решётчатая;  2) лобная;      3) затылочная;   4) скуловые.  

11. Наименьшее давление крови в кровеносной системе человека характерно для:  

 1) артериол;  2) капилляров;       3) вен;    4) венул.  

12. В пищеварительной системе человека двенадцатипёрстная кишка располагается вслед за:  

 1) глоткой;  2) пищеводом;           3) желудком;    4) подвздошной кишкой.  

. В системе органов дыхания трахея следует за:  

 1) носовой полостью;  2) носоглоткой;          3) бронхами;     4) гортанью.  

14. Сахарный диабет – это заболевание, связанное с недостаточной деятельностью:  

 1) поджелудочной железы;  2) щитовидной железы;               3) надпочечников;  4) гипофиза.  

Вариант 2. 

1. Временное снижение работоспособности – это:  

 1) утомление;   2) усталость;            3) гиподинамия;    4) тренировка.  

2. Недостаток витамина С вызывает заболевание:  

 1) бери-бери;  2) «куриная слепота»;  3) цинга;  4) рахит.  

3. Стресс-гормоном является:  

 1) адреналин;  2) инсулин;   3) тироксин;   4) норадреналин.  

4. К малокровию приводит недостаток витамина:  

 1) В12;  2) С;   3) А;   4) Е.  

5. К внутренней среде организма человека относят только:  

 1) кровь;           2) кровь и лимфу;             ) кровь, лимфу, межтканевую жидкость;  

 4) кровь, лимфу, межтканевую и внутриклеточную жидкость.  

6. Действие витаминов заключается к том, что они:  

 1) регулируют активность ферментов;      2) регулируют активность ферментов и гормонов;  

 3) участвуют в образовании ферментов;    4) активизируют обмен веществ.  

7. Местная реакция организма на внедрение чужеродных тел называется:  

 1) свёртыванием;  2) малокровием;         3) прививкой;    4) воспалением.  

8. К врождённым формам поведения человека и животных могут быть отнесены:  

 1) инстинкт;  2) элементарная рассудочная деятельность;      3) сон;  4) условный рефлекс.  

9. Нейроцит – это:  

 1) нервная клетка; 2) нервный импульс;   3) нервное волокно;  4) серое вещество мозга.  

10. В системе органов дыхания бронхи следуют за:  

 1) носовой полостью;  2) гортанью;              3) трахеей;  4) носоглоткой.  

11. Заболевание печени, вызванное алкоголем, называется:  

 1) гастрит;  2) цирроз;          3) плеврит;  4) панкреатит.  

12. Механизмы пищеварения в желудке изучал:  

 1) Павлов;  2) Пастер;       3) Мечников;   4) Сеченов.  

13. Фильтрация крови происходит в:  

 1) лоханке;  2) мочевом пузыре;    3) мочеточнике;   4) нефроне.  

14. Вещество меланин расположено в:  

 1) роговом слое эпидермиса;   3) собственно коже (дерме);  

 2) ростковом слое эпидермиса;   4) подкожной жировой клетчатке.  

 

Тема 2.1. Мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Вопросы для устного опроса: 
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1.Перечислите основные причины, требующие немедленного оказания помощи. 

2.Какой алгоритм действий  по оказанию первой помощи пострадавшему. 

3.Правила транспортировки пострадавшего. 

Тема 3.1.Клиническая и биологическая смерть, признаки. 

Вопросы для устного опроса: 

1.Признаки жизни и смерти. 

2. Реанимация. 

3. Правила оказания помощи при биологической смерти. 

Тест№5 
 1. Реанимация это:  
а) раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния     б) отделение многопрофильной больницы 

в) практические действия, направленные на восстановление жизнедеятельности 

2. Реанимацию обязаны проводить:  
а) только врачи и медсестры реанимационных отделений     б) все специалисты, имеющие медицинское образование 

в) все взрослое население 

3. Реанимация показана:  
а) в каждом случае смерти больного        б) только при внезапной смерти молодых больных и детей 

в) при внезапно развившихся терминальных состояниях 

4. Тремя главными признаками клинической смерти являются:  
а) отсутствие пульса на лучевой артерии   б) отсутствие пульса на сонной артерии     в) отсутствие сознания 

г) отсутствие дыхания    д) расширение зрачков            е) цианоз 

5. Максимальная продолжительность клинической смерти в обычных условиях составляет:  
а) 10-15 мин б) 5-6 мин   в) 2-3 мин           г) 1-2 мин 

6. Искусственное охлаждение головы (краниогипотермия):  
а) ускоряет наступление биологической смерти                ) замедляет наступление биологической смерти 

7. Крайним симптомам биологической смерти относятся:  
а) помутнение роговицы   б) трупное окоченение  в) трупные пятна  г) расширение зрачков  д) деформация зрачков 

8. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой одним реаниматором, проводятся в со-

отношении:  
а) 2 : 12-15   б) 1 : 4-5    в) 1 : 15          г) 2 : 10-12 

9. Вдувание воздуха и сжатие грудной клетки при реанимации, проводимой двумя реаниматорами, производятся в 

соотношении:  
а) 2 : 12-15  б) 1 : 4-5        в) 1 : 15           г) 2 : 10-12 

10. Непрямой массаж сердца проводится:  
а) на границе верхней и средней трети грудины        б) на границе средней и нижней трети грудины 

в) на 1 см выше мечевидного отростка 

11. Сжатие грудной клетки при непрямом массаже сердца у взрослых производится с частотой  
а) 40-60 в мин     б) 60-80 в мин            в) 80-100 в мин            г) 100-120 в мин 

12. Появление пульса на сонной артерии во время непрямого массажа сердца свидетельствует:  
а) об эффективности реанимации  б) о правильности проведения массажа сердца   в) об оживлении больного 

13. Необходимыми условиями при проведении искусственной вентиляции легких являются:  
а) устранение западения языка   б) применение воздуховода   в) достаточный объем вдуваемого воздуха 

г) валик под лопатками больного 

14. Движения грудной клетки больного во время искусственной вентиляции легких свидетельствуют:  
а) об эффективности реанимации     б) о правильности проводимой искусственной вентиляции легких 

в) об оживлении больного 

15. Признаками эффективности проводимой реанимации являются:  
а) пульсация на сонной артерии во время массажа сердца   б) движения грудной клетки во время ИВЛ 

в) уменьшение цианоза   г) сужение зрачков            д) расширение зрачков 

16. Эффективная реанимация продолжается:  
а) 5 мин   б) 15 мин          в) 30 мин         г) до 1 ч       д) до восстановления жизнедеятельности 

17. Неэффективная реанимация продолжается:  
а) 5 мин б) 15 мин     в) 30 мин    г) до 1 ч          д) до восстановления жизнедеятельности 

18. Выдвижение нижней челюсти:  
а) устраняет западание языка           б) предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки 

в) восстанавливает проходимость дыхательных путей на уровне гортани и трахеи 

19. Введение воздуховода:  
а) устраняет западение языка    б) предупреждает аспирацию содержимого ротоглотки 

в) восстанавливает проходимость дыхательных путей 

20. При электротравмах оказание помощи должно начинаться:  
а) с непрямого массажа сердца     б) с искусственной вентиляции легких       в) с прекардиального удара 

г) с прекращения воздействия электрического тока 

21. Если у больного получившего электротравму отсутствует сознание, но нет видимых расстройств дыхания и кро-

вообращения, медсестра должна:  
а) сделать внутримышечно кордиамин и кофеин    б) дать понюхать нашатырный спирт      в) расстегнуть одежду 

г) уложить больного на бок            д) вызвать врача                    е) начать ингаляцию кислорода 
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22. Для электротравмы I степени тяжести характерно:  
а) потеря сознания б) расстройства дыхания и кровообращения  в) судорожное сокращение мышц  г) клиническая смерть 

23. Больные с электротравмами после оказания помощи:  
а) направляются на прием к участковому врачу      б) не нуждаются в дальнейшем обследованию и лечении 

в) госпитализируются скорой помощью 

24. При утоплении в холодной воде продолжительность клинической смерти:  
а) укорачивается   б) удлиняется       в) не меняется 

25. В дореактивном периоде отморожения характерны  
а) бледность кожи  б) отсутствие чувствительности кожи   в) боль    г) чувство онемения   д) гиперемия кожи   е) отек 

26. Наложение теплоизолирующей повязки больным с отморожениями требуется:  
а) в дореактивном периоде            б) в реактивном периоде 

27. На обожженную поверхность накладывается:  
а) повязка с фурациллином       б) повязка с синтомициновой эмульсией     в) сухая стерильная повязка 

г) повязка с раствором чайной соды 

28. Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано:  
а) в первые минуты после травмы      б) только при ожоге I степени           в) не показано 

29. Для типичного приступа стенокардии характерны:  
а) загрудинная локализация боли  б) продолжительность боли в течение 15-20 мин 

в) продолжительность боли в течение 30-40 мин       г) продолжительность боли в течение 3-5 мин 

д) эффект от нитроглицерина             е) иррадиация боли 
30. Условия, при которых должен храниться нитроглицерин:  
а) температура 4-6°C           б) темнота          в) герметичная упаковка 

31. Противопоказаниями для применения нитроглицерина являются:  
а) низкое артериальное давление      б) инфаркт миокарда     в) острое нарушение мозгового кровообращения 

г) черепно-мозговые травмы      д) гипертонический криз 

32. Главным признаком типичного инфаркта миокарда является:  
а) холодный пот и резкая слабость         б) брадикардия или тахикардия     в) низкое артериальное давление 

г) боль за грудиной продолжительностью более 20 мин 

33. Доврачебная помощь больному с острым инфарктом миокарда включает следующие мероприятия:  
а) уложить  б) дать нитроглицерин             в) обеспечить полный физический покой 

г) немедленно госпитализировать попутным транспортом    д)по возможности ввести обезболивающие средства 

34. У больного с инфарктом миокарда в остром периоде могут развиться следующие осложнения:  
а) шок б) острая сердечная недостаточность в) ложный острый живот  г) остановка кровообращения 

д) реактивный перикардит 

35. К типичным формам инфаркта миокарда относятся:  
а) абдоминальная   б) астматическая     в) церебральная        г) бессимптомная         д) обморочная 

36. При абдоминальной форме инфаркта миокарда боль может ощущаться:  
а) в эпигастральной области     б) в правом подреберье      в) в левом подреберье        г) носить опоясывающий характер 

д) по всему животу           е) ниже пупка 

37. Для кардиогенного шока характерны:  
а) беспокойное поведение больного б) психическое возбуждение          в) вялость, заторможенность 

г) снижение артериального давления                д) бледность, цианоз           е) холодный пот 

38. При внезапном падении артериального давления у больного с инфарктом миокарда медсестра должна:  
а) ввести адреналин внутривенно     б) ввести строфантин внутривенно     в) ввести мезатон внутримышечно 

г) приподнять ножной конец        д) ввести кордиамин п/к 

39. Клиника сердечной астмы и отека легких развивается при:  
а) острой левожелудочковой недостаточности       б) острой сосудистой недостаточности 

в) бронхиальной астме           г) острой правожелудочковой недостаточности 

40. Острая недостаточность кровообращения может развиться у больных:  
а) с острым инфарктом миокарда  б) с гипертоническим кризом 

в) с хронической недостаточностью кровообращения г) с шоком           д) после выхода из шокового состояния 

41. Оптимальным положением для больного с острой левожелудочковой недостаточностью является положение:  
а) лежа в приподнятым ножным концом б) лежа на боку         в) сидя или полусидя 

42. Первоочередным мероприятием при острой левожелудочковой недостаточности является:  
а) введение строфантин внутривенно         б) введение лазикса внутримышечно         в) дача нитроглицерина 

г) наложение венозных жгутов на конечности            д) измерение артериального давления 

43. При клинике сердечной астмы у больного с высоким артериальным давлением медсестра должна:  
а) придать больному сидячее положение б) дать нитроглицерин               в) начать ингаляцию кислорода 

г) ввести строфантин или коргликон внутривенно    д) ввести преднизолон внутримышечно 

е) ввести лазикса внутримышечно или дать внутрь 

44. Наложение венозных жгутов при сердечной астме показано:  
а) при низком артериальном давление            б) при высоком артериальном давление       в) при нормальном АД 

45. При клинике сердечной астме у больного с низким артериальным давлением медсестра должна:  
а) дать нитроглицерин б) наложить венозные жгуты на конечности     в) начать ингаляцию кислорода 

г) ввести строфантин внутривенно  д) ввести лазикс внутримышечно   е) ввести преднизолон внутримышечно 

46. Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются:  
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а) очень частое дыхание     б) вдох значительно длиннее выдоха        в) выдох значительно длиннее вдоха 

г) заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи       д) одутловатое лицо, напряженные вены шеи 

47. Для коматозного состояния характерны:  
а) кратковременная потеря сознания       б) отсутствие реакции на внешние раздражители 

в) максимально расширенные зрачки      г) длительная потеря сознания    д) снижение рефлексов 

48. Острые расстройства дыхания у больных в коматозном состоянии могут быть вызваны:  
а) угнетением дыхательного центра  б) западением языка        в) рефлекторным спазмом гортанных мышц 

г) аспирацией рвотными массами 

49. Оптимальным положением для больного в коматозном состоянии является положение:  
а) на спине с опущенным головным концом   б) на спине с опущенным ножным концом   в) на боку г) на животе 

50. Больному в коме придается устойчивое боковое положение с целью:  
а) предупреждения западения языка    б) предупреждения аспирации рвотными массами   в) предупреждения шока 

51. Больные в коматозном состоянии при наличии у них травм позвоночника транспортируются в положении:  
а) на боку на обычных носилках  б) на животе на обычных носилках  в) на боку, на щите    г) на спине, на щите 

52. Больному с неустановленным характером комы медсестра должна:  
а) обеспечить проходимость дыхательных путей   б) начать ингаляцию кислорода  в) ввести внутривенно 20 мл 40% глюко-

зы   г) ввести строфантин внутривенно    д) вести внутримышечно кордиамин и кофеин 

53. Для диабетической комы характерны симптомы:  
а) сухость кожи    б) редкое дыхание   в) частое шумное дыхание    г) запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

д) твердые глазные яблоки 

54. Для гипогликемического состояния характерны:  
а) вялость и апатия   б) возбуждение    в) сухость кожи    г) потливость   д) повышение мышечного тонуса 

е) снижение мышечного тонуса 

55. Для гипогликемической комы характерны:  
а) судороги  б) сухость кожи  в) потливость   г) размягчение глазных яблок    д) частое шумное дыхание 

56. При гипогликемическом состоянии у больного медсестра должна:  
а) ввести подкожно кордиамин   б) ввести 20 единиц инсулина  в) дать внутрь сладкое питье 

г) дать внутрь солянощелочной раствор 

57. Шок - это:  
а) острая сердечная недостаточность   б) острая сердечнососудистая недостаточность 

в) острое нарушение периферического кровообращения    г) острая легочно-сердечная недостаточность 

58. В основе шока могут лежать:  
а) спазм периферических сосудов   б) расширение периферических сосудов 

в) угнетение сосудодвигательного центра    г) уменьшение объема циркулирующей крови 

59. В основе болевого (рефлекторного) шока лежит:  
а) уменьшение объема циркулирующей крови                 б) угнетение сосуд  двигательного центра  

в) спазм периферических сосудов 

60. При болевом шоке первой развивается:  
а) торпидная фаза шока            б) эректильная фаза шока 

61. Для эректильной фазы шока характерны:  
а) апатия         б) холодные влажные кожные покровы в) возбуждение, беспокойство 

г) бледные кожные покровы          д) учащение пульса и дыхания 

62. Для торпидной фазы шока характерны:  
а) низкое артериальное давление      б) бледность кожи      в) цианоз кожи 

г) холодные влажные кожные покровы            д) апатия 

63. Оптимальным положением для больного с шоком является:  
а) положение на боку б) положение, полусидя          в) положение с приподнятыми конечностями 

64. Три основные профилактические противошоковые мероприятия у больных с травмами  
а) введение сосудосуживающих препаратов       б) ингаляция кислорода          в) обезболивание 

г) остановка наружных кровотечений              д) иммобилизация переломов 

65. Кровоостанавливающий жгут накладывается:  
а) при артериальных кровотечениях          б) при капиллярных кровотечениях 

в) при венозных кровотечениях             г) при паренхиматозных кровотечениях 

66. В холодное время года кровоостанавливающий жгут накладывается:  
а) на 15 минут б) на 30 минут   в) на 1 час           г) на 2 часа 

67. В основе геморрагического шока лежит:  
а) угнетение сосудодвигательного центра      б) расширение сосудов       в) уменьшение объема циркулирующей крови 

68. К абсолютным признакам переломов костей относятся:  
а) патологическая подвижность       б) кровоизлияние в зоне травмы    в) укорочение или деформация конечности 

г) костная крепитация        д) болезненная припухлость в зоне травмы 

69. К относительным признакам переломов относятся  
а) боль в зоне травмы   б) болезненная припухлость  в) кровоизлияние в зоне травмы        г) крепитация 

70. При переломе костей предплечья шина накладывается:  
а) от лучезапястного сустава до верхней трети плеча         б) от кончиков пальцев до верхней трети плеча 

в) от основания пальцев до верхней трети плеча 

71. При переломе плечевой кости шина накладывается:  
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а) от пальцев до лопатки с больной стороны          б) от пальцев до лопатки со здоровой стороны 

в) от лучезапястного сустава до лопатки со здоровой стороны 

72. При открытых переломах транспортная иммобилизация проводится:  
а) в первую очередь               б) во вторую очередь после остановки кровотечения 

в) в третью очередь после остановки кровотечения и наложения повязки 

73. При переломе костей голени шина накладывается:  
а) от кончиков пальцев до колена    б) от кончиков пальцев до верхней трети бедра 

в) от голеностопного сустава до верхней трети бедра 

74. При переломе бедра шина накладывается:  
а) от кончиков пальцев до тазобедренного сустава   б) от кончиков пальцев до подмышки 

в) от нижней трети голени до подмышки 

75. При переломе ребер оптимальным положением для больного является положение:  
а) лежа на здоровом боку         б) лежа на больном боку    в) сидя               г) лежа на спине 

76. Абсолютными признаками проникающего ранения грудной клетки являются:  
а) одышка   б) бледность и цианоз  в) зияние раны    г) шум воздуха в ране при вдохе и выдохе  д) подкожная эмфизема 

77. Наложение воздухонепроницаемой повязки при проникающем ранении грудной клетки проводится:  
а) непосредственно на рану       б) поверх ватно-марлевой салфетки 

78. При проникающем ранении живота с выпадением органов медсестра должна:  
а) вправить выпавшие наружу органы          б) наложить повязку на рану 

в) дать внутрь горячее питье            г) ввести обезболивающее средство 

79. Характерными симптомами черепно-мозговой травмы являются:  
а) возбужденное состояние после восстановления сознания 

б) головная боль, головокружение после восстановления сознания       в) ретроградная амнезия         г) судороги 

д) потеря сознания в момент травмы 

80. При черепно-мозговой травме пострадавшему необходимо:  
а) введение обезболивающих средств 

б) иммобилизация головы во время транспортировки    в) наблюдение за функциями дыхания и кровообращения 

г) экстренная госпитализация 

81. Оптимальное положение больного с черепно-мозговой травмой при отсутствии симптомов шока  
а) положение с приподнятым ножным концом        б) положение с опущенным ножным концом 

в) положение с опущенным головным концом 

82. При проникающих ранениях глазного яблока повязка накладывается:  
а) на больной глаз   б) на оба глаза            в) наложение повязки не показано 

83. Территория, на которой произошел выброс ядовитого вещества в окружающую среду и продолжается его испа-

рение в атмосферу, называется:  
а) очагом химического заражения    б) зоной химического заражения 

84. Территория, подвергнутая воздействию паров ядовитого вещества называется:  
а) очагом химического заражения        б) зоной химического заражения 

85. Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами производится:  
а) после обезболивания рефлекторным методом     б) противопоказано 

в) после обезболивания зондовым методом 

86. Промывание желудка при отравлениях кислотами и щелочами производится:  
а) нейтрализующими растворами       б) водой комнатной температуры     в) теплой водой 

87. Наиболее эффективно удаляется яд из желудка:  
а) при промывании рефлекторным методом         б) при промывании зондовым методом 

88. Для качественного промывания желудка зондовым методом необходимо:  
а) 1 л воды б) 2 л воды   в) 5 л воды    г) 10 л воды     д) 15 л воды 

89. При попадании сильнодействующих ядовитых веществ на кожу необходимо:  
а) обтереть кожу влажной салфеткой    б) погрузить в емкость с водой    в) обмыть проточной водой 

90. Больные с острыми отравлениями госпитализируются:  
а) при тяжелом состоянии больного    б) в случаях, когда не удалось промыть желудок 

в) при бессознательном состоянии больного      г) во всех случаях острых отравлений 

91. При наличии в атмосфере паров аммиака дыхательные пути нужно защитить:  
а) ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором питьевой соды 

б) ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором уксусной или лимонной кислоты 

в) ватно-марлевой повязкой, смоченной раствором этилового спирта 

92. При наличии в атмосфере паров аммиака необходимо перемещаться:  
а) в верхние этажи зданий    б) на улицу          в) в нижние этажи и подвалы 

93. При наличии в атмосфере паров хлора необходимо перемещаться:  
а) в верхние этажи зданий    б) на улицу     в) в нижние этажи и подвалы 

94. При наличии в атмосфере паров хлора дыхательные пути нужно защитить:  
а) ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе питьевой соды 

б) ватно-марлевой повязкой, смоченной в растворе уксусной кислоты 

в) ватно-марлевой повязкой, смоченной кипяченой водой 

95. Пары хлора и аммиака вызывают:  
а) возбуждение и эйфорию     б) раздражение верхних дыхательных путей   в) слезотечение    г) ларингоспазм 

д) токсический отек легких 
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96. Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:  
а) сернокислая магнезия  б) атропин    в) розеин    г) тиосульфат натрия 

 

Тема 3.2.Сердечно-легочная реанимация. 

Тест №6. 

1.Что не является основным признаком состояния клинической смерти 

А) Отсутствие пульсации на сонной артерии   Б) Отсутствие дыхания   В) Отсутствие сознания  

Г) Бледность кожных покровов 

2. Период клинической смерти в условиях нормотермии составляет: 

А)  Пять минут   Б) Три минуты   В) Десять минут    Г) Двадцать минут 

3.  Сколько времени продолжают мероприятия сердечно-легочной реанимации при отсутствии эффекта 

А) Пятнадцать минут    Б) Тридцать минут      В) Пятьдесят минут              Г) Один час 

4.Что не относится к базовому (основному) комплексу сердечно-легочной реанимации 

А) Обеспечение проходимости дыхательных путей    Б) ИВЛ «рот в нос»     В) Наружный массаж сердца 

Г)  Электрическая дефибрилляция 

5. Что относится к специализированным мероприятиям сердечно-легочной реанимации 

А) Прием Сафара     Б) Наружный массаж сердца     В) Введение адреналина и др. препаратов 

Г) Искусственное дыхание «рот в рот» 

6.«Кошачий глаз» это: 

А) Признак биологической смерти   Б)  Симптом аллергической реакции    В) Симптом клинической смерти 

7.  Какому состоянию несвойственны судороги  

А) Миастения    Б) Столбняк    В) Гипертермия   Г) Отек мозга   Д) Эпилепсия    Е) Электролитные нарушения  

8. Для какого шока характерны низкий сердечный выброс и давление заклинивания легочных капилляров, высокое общее 

периферическое сопротивление сосудов 

А) Кардиогенный шок   Б) Анафилактический шок    Г) Геморрагический шок  

9. При непрямом массаже сердца для достижения эффекта производится  

А) 80 – 100 компрессий в минуту   Б) 30 – 40 компрессий в минуту    В) 20 – 60 компрессий в минуту 

10.  Наиболее ранним признаком эффективности реанимационных мероприятий является 

А) Сужение зрачков и появление реакции на свет  Б) Появление дыхательных движений 

В) Появление артериального давления     Г) Появление пульса на сонной артерии 

11. В каком отделе сердечнососудистой системы больше всего крови 

А) В венах большого круга кровообращения   Б) В капиллярах   В) В артериях большого круга кровообращения 

Тема 4.1.Виды кровотечений, неотложная помощь. 

Тест №7 

1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения?  

1) быстрое и пульсирующее кровотечение    2)кровь сочится по каплям    3)медленное и тягучее кровотечение 

4)кровь темно-красного цвета 

2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей останавливают в два этапа:  

1)прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки кровотечения накладывают давящую повязку. 

2)прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают стандартный или импровизированный жгут; 

3.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?  

1)кровь ярко-красного цвета   2)кровь спокойно вытекает из раны  3)кровь сочится по каплям 

4)кровь фонтанирует из раны 

4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо:  

1)обработать руку йодом;     2)обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором марганцовки. 

3)Промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 

5. Максимальное время наложения жгута летом: 1)60 минут;   2)120 минут;   3)45 минут.    4)30 минут; 

6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту:  

1)дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 
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2)фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

3)фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, отчество наложившего жгут. 

7. Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут?  

1)ниже места повреждения   2)выше места повреждения   3)всё равно, главное, чтобы на голое тело, 

4)на место повреждения 

8. Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения:  

1)кровь фонтанирует из раны;   2)медленное и тягучее кровотечение.    3)сильная боль в поврежденной части тела. 

4)кровь ярко-красного цвета; 

9. Кровотечения бывают следующих видов:  

1)легочное, венозное, носовое;    2)поверхностное, глубокое, смешанное;    3)венозное, артериальное, капиллярное; 

10. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:  

1)повязка уменьшают боль;    2)повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

3)повязка предохраняет рану от загрязнений;    4)повязка закрывает рану. 

11. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног 

является:  

1)наложение жгута;  2)обработка раны пероксидом водорода.    )наложение давящей повязки;    4)пальцевое прижатие; 

12. При внутреннем кровотечении необходимо  

1)наложить давящую повязку    2)приложить тепло к возможному месту кровотечения 

3)приложить холод к возможному месту кровотечения      4)ничего не делать 

13. Признаки капиллярного кровотечения.  

1)кровь ярко-алая, бьёт фонтаном    2)кровь сочится по каплям 

3)кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой      4)нет кровотечения 

14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах?  

1)залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку      2)наложить жгут 

3)обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку 
4)обработать края раны раствором йода 

15. Кровотечение – это: 1)потеря организмом какого-либо количества крови; 

2)истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок;   3)выход крови наружу из поврежден-
ных органов; 

Тема 4.2.Раны их классификация, осложнения. 

Закончить предложения№8 

1. Повреждение тканей организма человека с нарушением их целостности и функций, вызванное внешним 

воздействием (………….) 

2. Открытое повреждение, нарушение целостности кожи, слизистых оболочек, мышц, а иногда и органов, 

вызванное механическим воздействием (………..)  

3. Эта рана возникает при нанесении повреждения острым, но тяжёлым предметом ( топором, косой, шаш-

кой) и по своему внешнему виду напоминает резаную рану, но отличается большей площадью и глубиной пораже-

ния и обильным кровотечением. (………..)  

4. Мероприятие, направленное на профилактическое уничтожение микробов и недопущение внедрения их в 

рану называется (…………..) 

5. Химические и лекарственные вещества, биологические препараты, губительно действующие на микробы 

называются (……………) 

6. Временная остановка артериального кровотечения может достигаться путём (…………………, 

……………………, ……………………….) 
7. Метод лечения бактериально загрязнённых и инфицированных ран путём борьбы с возбудителями ин-

фекции, внедрившимися в рану, ткани или в организм в целом называется (……………)  

8. Эти раны наносятся кинжалом, гвоздём, шилом, вилами, или иными острыми предметами - это узкие, но 

глубокие раны с кровотечением от слабого до среднего называются (…………….) 

9. Тяжёлая нервно-рефлекторная реакция организма на чрезмерно болевое раздражение, характеризующееся 

глубоким расстройством основных жизненных функций; кровообращения, дыхания, обмена веществ называется 

(……………………… …………) 

10. Общее заражение крови в результате прорыва инфекции в кровеносное русло и распространение во все 

органы и ткани (………….) 

11. Рана, при которой ранящий предмет проникает внутрь грудной клетки или брюшной полости человека, 

повреждая при этом внутренние органы называется (………………………) 

12. Излияние ( истечение ) крови из кровеносных сосудов в результате нарушения целостности или проница-

емости их стенок называется (…………….) 

13. Огнестрельное ранение, когда ранящий предмет проходит насквозь и рана имеет входное и выходное от-

верстия называется (…………………) 

14. Кровотечение, при котором кровь вытекает пульсирующей струёй и имеет ярко-красную окраску называ-

ется (……………………. ) 

15. Эти раны возникают в результате разрыва кожи при её натяжении; края таких ран неровные, кровотече-

ние от слабого до среднего (………….)  
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16. При повреждении, каких артерий, временную остановку кровотечения осуществляют путём пальцевого 

прижатия ниже повреждённого участка (……….. , …………. , …………… ) 

17. Кровотечение, при котором кровь вытекает из повреждённого сосуда непрерывно и имеет тёмно-красную 

окраску (……………)  

18. Если кровь пропитывает ткани неравномерно и вследствие раздвигания их образуется ограниченная по-

лость, наполненная кровью, её называют (……………)  

19. Огнестрельное ранение, когда ранящий предмет остаётся в теле, а рана имеет только входное отверстие 

называется (………………)  

20. Опасное для жизни кровотечение, относится к внутренним кровотечениям. Возникает при повреждении 

внутренних органов: печени, почек, селезёнки, лёгких и. т. д. (……………………..)  

Ответы: 

1.  Травма.  

2. Рана. 

3. Рубленая. 

4. Асептика 

5. Антисептические 

6. Пальцевого прижатия, наложением жгута, наложение закрутки. 

7. Антисептика. 

8. Колотые. 

9. Болевой шок. 

10. Сепсис. 

11. Проникающая. 

12. Кровотечение. 

13. Сквозная. 

14. Артериальное. 

15. Рваная. 

16. Сонной, височной, челюстной. 

17. Венозное. 

18. Гематома. 

19. Слепое. 

20. Паренхиматозное. 

Тема 5.1.Переломы, вывихи, ушибы, признаки, неотложная помощь. Травматическая ампутация.            

Тест№9. 

1.Какая кость повреждена переломом, если иммобилизовать шиной нужно локтевой сустав и запястье: 

а) кисти б) малая берцовая в) лучевая г) плеча 

2. При правильном наложении жгута на сосудах конечности исчезает: 

а) пощипывание б) чувствительность в) пульсация г) боль 

3. Явными признаками биологической смерти является:  

а) отсутствие дыхания в) помутнение роговицы глаза 

б) отсутствие кровообращения г) появление трупных пятен  

4. Повреждение (местное закрытое) тканей и органов без нарушения  

целостности кожи, суставов и костей – это: 

а) ушиб в) закрытый перелом   б) вывих г) разрыв связок 

5. Осложнение, которое может возникнуть, при слишком затянутом  

жгуте или при очень длительном наложении жгута (свыше 2-х  

часов) 

а) закупорка сосудов в) разрыв сосудов     б) онемение тканей г) некроз 

6. Травма, при которой инородное тело (кость, стружка, игла)  
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попадают под кожу, под ноготь называется: 

а) царапина в) ссадина    б) заноза г) гематома 

7. Прорыв гноеродных бактерий в кровеносное русло,  

приводящее к общему заражению крови – это:  

а) ангина в) сепсис     б) бешенство г) столбняк 

8. Неполное нарушение целости кости: 

а) единичный перелом в) неполный перелом  б) закрытый перелом г) трещина 

9. При получении таких повреждений как, ссадина или царапина  

их можно обработать:  

а) настойкой йода в) зелёнкой    б) одеколоном г) перекисью водорода 

10. В течение травматического шока различают следующие фазы: 

а) подъёма в) падения   б) возбуждения г) торможения 

11. Рана, возникающая при отрыве конечности, в результате несчастного  

случая называется: 

а) культяпка б) культя в) открытая г) сложная 

12. Элементами первой помощи при обморожениях являются: 

а) растирание повреждённого участка рукой    б) растирание повреждённого участка снегом  

в) растирание повреждённого участка шерстяной перчаткой  

г) протереть повреждённый участок прямо на улице спиртом 

 

Тема 7.1.Отравления, виды. Неотложная помощь. 

Тест№10. 

1. Определите порядок оказания первой медицинской помощи при отравлении угарным газом: 

а) обеспечить теплом (согреть); 

б) при остановке или нарушении дыхания провести искусственную вентиляцию легких; 

в) вынести (вывести) пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к дыхательным путям; 

г) дать понюхать с ватки нашатырный спирт; 

д) срочно доставить пострадавшего в лечебное заведение. 

2. Признаками пищевого отравления являются: 

а) рвота;                                             б) понос;    в) высокая температура;                   г) боли в животе. 

Найдите ошибку. 

3. Как правильно оказать в домашних условиях первую медицинскую помощь при пищевом отравлении? Из предложен-

ных вариантов выберите необходимые действия и определите их очередность: 

а) измерить пострадавшему температуру;   б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая;   г) промыть пострадавшему желудок; 

д) на область желудка положить грелку;     е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4. Во время работы на приусадебном участке при внесении в почву минеральных удобрений у подростка появилась боль в 

животе, головокружение, слабость. 

Определите, что с ним случилось? Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и определите их оче-

редность: 

а) дать теплого молока и чая;                                  б) вызвать рвоту;     в) дать выпить холодной воды 3-5 стаканов; 

г) измерить температуру;  д) дать обезболивающие таблетки; 

е) дать выпить 2-3 стакана раствора питьевой соды;    ж) вызвать «Скорую помощь». 

5. В нижеприведенном тексте определите правильные действия при промывании желудка: 

а) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов холодной воды из-под крана; 

б) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого раствора пищевой соды; 

в) надавливая на область живота вызвать рвоту;    г) раздражая пальцами корень языка вызвать рвоту. 

6. К бытовым инсектицидам относятся: 

а) перекись водорода;                                    б) уксусная кислота; 

в) вещества для уничтожения вредных насекомых (хлорофос, дихлофос, карбофос);      г)ацетон. 

7. При попадании бытовых инсектицидов в желудок появляется: 

а) рвота;                           б) слизь из рта и носа;     в) жидкий стул;                         г) головная и загрудинная боль; 

д) боль в суставах;                                        е)обильное потоотделение. 

Найдите допущенную ошибку. 

8. Общими принципами неотложной помощи при поражении опасными химическими веществами являются: 

а) ускоренное  выведение  из  организма всосавшихся ядовитых веществ; 

б) проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший; 

в) прекращение поступления яда в организм и удаление не всосавшегося; 

г) восстановление и поддержание жизненно важных функций организма. 

9. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской помощи при поступлении АХОВ через дыха-

тельные пути: 

а) провести санитарную обработку;     б) вынести пострадавшего из зараженной зоны; 

в) надеть на пострадавшего противогаз;     г) прополоскать пострадавшему рот; 

д) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

10. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской помощи при попадании АХОВ на кожу: 

а) провести санитарную обработку;     б) применить дегазирующие растворы или обмыть кожу водой с мылом; 

в) промыть глаза водой   в течение 10-15 минут;     г) механически удалить АХОВ; 
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д) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

11. Определите последовательность общих мероприятий первой медицинской помощи при поступлении АХОВ через рот: 

а) промыть желудок;                б) очистить кишечник;  в)прополоскать рот водой;                г) ввести абсорбенты; 

д) направить пострадавшего в лечебное заведение. 

12. К веществам с преимущественно удушающим действием относят такие АХОВ, которые воздействуют главным образом 

на органы дыхания. Из нижеприведенных веществ выберите те, которые относятся к АХОВ удушающего действия:  

а) аммиак;   б) ртуть;      в) оксилхлорид фосфора;                 г) синильная кислота;                  д) хлор. 

13. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и их последовательность при оказании первой медицин-

ской помощи пострадавшему при ингаляционном поражении АХОВ удушающего действия: 

а) одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки  «БКФ»; 

б) одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»; 

в) освободить пострадавшего от одежды, стесняющей дыхание; 

г) в случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких; 

д) напоить пострадавшего чаем или кофе и дать съесть черных сухарей; 

е) вынести   (вывести) пострадавшего из опасной зоны;      ж) промыть пострадавшему желудок; 

з) срочно вызвать «Скорую помощь» или направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

и) создать покой пострадавшему. 

14. Вещества преимущественно общеядовитого действия способны вызвать острые проблемы энергетического обмена, 

которые и являются в тяжелых случаях причиной гибели пострадавших. Из нижеприведенных веществ выберите те, кото-

рые относятся к АХОВ общеядовитого действия: 

а) синильная кислота;   б)сероуглерод;     в) хлор;          г) мышьяковистый водород;      д) оксид углерода. 

15. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность при оказании первой меди-

цинской помощи в случае отравления синильной кислотой (воздействие на дыхательные пути и попадание внутрь): 

а) немедленно вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны; 

б) промыть желудок 0,1% перманганатом калия или 2% раствором натрия гидрокарбоната; 

в) дать солевое слабительное;    г) дать обильное питье;     д) дать рвотное средство; 

е) согреть пострадавшего (грелки, одеяла);          ж) обеспечить пострадавшему полный покой; 

з) срочно направить пострадавшего в лечебное, учреждение;     и) снять с пострадавшего загрязненную одежду. 

16. Вещества, обладающие удушающим действием, способны вызывать токсический отек легких и нарушить энергетиче-

ский обмен. Из нижеприведенных веществ выберите те, которые относятся к АХОВ удушающего и общеядовитого дей-

ствия: 

а) азотная кислота;                б) уксусная кислота;      в) мышьяк  г) сероводород;      д) сероуглерод. 

17. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и последовательность при оказании первой медицин-

ской помощи пострадавшему при ингаляционном поражении АХОВ удушающего и общеядовитого действия: 

а) вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны;       б) промыть пострадавшему глаза и кожу водой; 

в) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «Е»; 

г) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»; 

д) придать пострадавшему полусидящее положение;         е) положить пострадавшего на спину; 

ж) в случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию легких; 

з) прополоскать пострадавшему рот водой;             и) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

18. К веществам нейротропного действия относятся АХОВ, нарушающие механизм периферической нервной регуляции и 

действующие на генерацию, проведение и передачу нервного импульса. Из нижеприведенных веществ выберите те, кото-

рые относятся к АХОВ нейротропного действия: 

а) хлор;     б) карбофос;     в) висмут;        г) сероуглерод;        д) хлорофос. 

19. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность при оказании первой медицин-

ской помощи пострадавшему при ингаляционном поражении АХОВ нейротропного действия: 

а) уложить пострадавшего на спину;       

б) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки  «БКФ»; 

в) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»;       г) промыть глаза водой; 

д) направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

е) дать пострадавшему обезболивающие и успокаивающие   средства; 

ж) вывести (вынести) пострадавшего из опасной зоны;     з) промыть пострадавшему желудок. 

20. К веществам, обладающим удушающим и неиротропным действием, относят токсические соединения, вызывающие отек 

легких, на фоне которого развивается тяжелое поражение нервной системы. Из нижеприведенных веществ выберите те, 

которые относятся к АХОВ удушающего и нейротропного действия: 

а) хлор;                           б) аммиак;     в)синильная кислота;            г)серная кислота;        д) сероводород. 

21. Определите из предложенных вариантов правильную последовательность при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшему при отравлении аммиаком: 

а) согреть пострадавшего (грелки, одеяла); 

б) промыть пострадавшему глаза водой и закапать раствор сульфацил-натрия; 

в) надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки   «КД»; 

г) обеспечить покой и придать пострадавшему полулежащее положение; 

д) вынести (вывести) пострадавшего из опасной зоны на свежий воздух; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение;       ж) создать режим молчания; 

з) в нос закапать капли эдетринол;     и) пить теплое молоко с боржомом и содой;      к) горячие ножные ванны. 
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22. Острые отравления соединениями тяжелых металлов и мышьяка характеризуются поражением желудочно-кишечного 

тракта, нервной системы, почек, органов дыхания, крови, а также токсическим шоком. Из нижеприведенных веществ выбе-

рите те, которые относятся к тяжелым металлам: 

а) свинец;                 б) фосген;    в) висмут;                                г) ртуть;                                       д) фосфор.  

23. Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность при оказании первой меди-

цинской помощи пострадавшему при отравлении солями тяжелых металлов: 

а) промыть загрязненные участки кожи и слизистых оболочек пострадавшего водой с мылом; 

б) дать пострадавшему 30-50 грамм активированного угля; 

в) напоить пострадавшего теплым молоком;      г) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

д) вывести пострадавшего на свежий воздух;     е) направить пострадавшего в лечебное учреждение; 

ж) промыть пострадавшему желудок. 

24. Определите, каким АХОВ произошло отравление, если имеется следующие признаки: пострадавший ощущает запах 

горького миндаля и металлический привкус во рту, возникает головокружение, головная боль, тошнота и нарушение ко-

ординации движений: 

а) аммиак;   б) ртуть;        в) синильная кислота. 

25. Определите, каким АХОВ произошло отравление, если имеются следующие признаки: отмечается раздражение глаз и 

верхних дыхательных путей, возбуждение, головная 

боль, тошнота, рвота 

а) хлорофос;                             б) медь;           в) сероводород. 

26. Определите, каким АХОВ произошло отравление, если имеются следующие признаки: общая слабость, озноб, рвота, 

беспокойство, головная боль, удушье, через 8-12 часов 

моча приобретает красный или бурый цвет, возможны судороги, нарушение сознания: 

а) хлор;        б) мышьяковистый водород;          в) сероуглерод. 

27. Определите, каким АХОВ произошло отравление, если имеются следующие признаки: спутанность сознания, возбуж-

дение, возможны судороги верхних и нижних конечностей: 

а) аммиак;       б) дихлорэтан;              в) мышьяк. 

28. При отравлении лекарственными препаратами у пострадавшего наблюдается: 

а) возбуждение;  б)потеря ориентации;    в)кровотечение из носа; 

г) кожа бледнеет;       д) пульс и дыхание учащаются. 

Найдите ошибку. 

29. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при отравлении лекарственными препаратами: 

а) дать пострадавшему выпить крепкого чаю и съесть черных сухарей; 

б) срочно вызвать скорую помощь;       в) промыть пострадавшему желудок. 

30. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом ожоге кислотой: 

а) дать обезболивающе средство;         б) промыть кожу проточной водой; 

в) удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

г) промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды;  д)доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

31. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом ожоге щелочью: 

а) промыть кожу проточной водой; 

б) промыть поврежденное место слабым раствором (1-2 %) уксусной кислоты; 

в) удалить одежду, пропитанную щелочью;      г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

д) дать обезболивающее средство. 

 

Промежуточная аттестация по разделу 2 «Основы медицины» 

 
Промежуточная аттестация по разделу 2 «Основы медицины» проходит в форме дифферен-

цированного зачета. Дифференцированный зачет проходит в форме тестирования. Тест со-

ставлен в 2-х вариантах, каждый из которых содержит 24 вопроса.   

Тест 

1. Первая медицинская помощь при открытом переломе? 

1. Концы сломанных костей совместить. 

2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом. 

3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и дать 

покой больному. 

2. Первая медицинская помощь при обморожении? 

1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом. 
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2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обморожен-

ный участок, дать теплое питье. 

3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 

3. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

4. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

5. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном.  

6. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки.    2. Наложение на конечность жгута. 

3. Резкое сгибание конечности в суставе. 

7. Правильный способ остановки венозного кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

8. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

9. Что необходимо сделать при потере сознания? 

1. Искусственное дыхание.    2. Массаж сердца. 

3. Освободить (санировать) дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс. 

10. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание. 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 
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3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 

11. Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка), находящийся в медицинской 

аптечке в автомобиле? 

1. Наружно в водных растворах для полоскания рта, горла. 

2. Наружно в водных растворах для промывания ран. 

3. В водных растворах для промывания желудка. 

4. Для всех указанных в пп. 1 и 2 целей.    5. Для целей, указанных в пп. 1-3. 

12. Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при сильном 

ушибе живота? 

1. Уложить пострадавшего на спину, дать теплый чай и в этом положении транспортировать в ближайшее 

медицинское учреждение. 

2. Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское учреждение в 

положении лежа на боку с согнутыми в коленях ногами. 

3. Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении до ближайшего 

медицинского учреждения. 

13. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? 

1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности. 

2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей. 

3. Синяки, ссадины на коже. 

14. Какая повязка накладывается при повреждении затылка? 

1. Крестообразная или пращевидная.   2. Спиральная.    3. Шапочка. 

15. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными растворами? 

1. Промыть пораженное место мыльным раствором или 2%-ным раствором столовой соды, наложить 

асептическую повязку. 

2. Обработать пораженное место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить 

асептическую повязку. 

3. Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку из чистой материи. 

16. Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

1. Пращевидная.     2. Спиральная.           3. Шапочка. 

17. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 

1. Дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность.  
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2. Осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные обезболивающие средства, 

приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспортировку в 

больницу или травмпункт. 

3. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт.  

18. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела кислотой? 

1. Промыть пораженное место 1-2%-ным раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить 

асептическую повязку. 

2. Промыть пораженный участок мыльным или 2%-ным раствором столовой соды, наложить асептическую 

повязку. 

3. Промыть пораженный участок водой и смазать жирным кремом, наложить асептическую повязку. 

19. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с 

вывихом бедра? 

1. В положении лежа.     2. В положении сидя     3. Свободное положение.  

20. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с 

вывихом костей верхней конечности? 

1. В положении сидя.       2.Свободное положение. 

3. Свободное положение, при общей слабости — сидя или лежа. 

21. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени? 

1. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до коленного сустава и прибинтовать 

их. 

2. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины бедра, чтобы 

обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы. 

22. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 

1. Снять одежду с правой руки, а затем с левой. 

2. Снять одежду с левой руки, затем с правой. 

23. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке автомобиля? 

1. Для обработки кожи вокруг раны. 

2. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена. 

3. При ожогах, вызванных щелочью. 

24. Какой материал может быть использован в качестве шины? 

1. Ткань. 2. Бинт, вата. 3. Кусок доски. 

2 вариант. 
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1. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? 

1. Поднять повыше голову.2. Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову.3. 

Открыть рот пострадавшему. 

2. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки? 

1. Лежа на животе.       2. Лежа на спине.3. Лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища. 

3. Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости в нижней трети? 

1. Наложить одну шину от стопы до середины бедра. 

2. Наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую от стопы до паха. 

3. Наложить две шины, от стопы до конца бедра. 

4. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 

1. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку. 

2. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть и развести коленные суставы и 

подложить под них валик из одежды или другого заменяющего ее материала. 

3. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам повреждения приложить грелку или 

пузырь со льдом или холодной водой. 

5. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки? 

1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую.2. Одежду надевают на обе руки 

одновременно.3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку. 

6. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и неглубокой ране? 

1. Наложить стерильную повязку.          2. Промыть рану лекарствами.3. Обработать края раны йодом и 

наложить стерильную повязку. 

7. Какие признаки открытого перелома? 

1. Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности.2. Сильная боль, деформация 

конечности, поврежден кожный покров.3. Синяки, ссадины на коже. 

8. Какие приемы первой медицинской помощи применяются при внутреннем кровоизлиянии или 

подозрении на него? 

1. Наложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную повязку, обеспечить покой.2. 

Дать холодной воды.           3. Дать горячего чаю. 

9. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах? 

1. Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину (голова должна быть ниже 

туловища), сделать растирание в области сердца.2. Поместить пострадавшего в тень или в прохладное 

помещение, раздеть, уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову валик, 

обеспечить достаточный доступ свежего воздуха.3. Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным 

напитком, наложить холодный компресс на грудь. 



 

 

112 

112 

10. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 

1. Капиллярное.         2. Венозное.           3. Артериальное. 

11. Какая повязка накладывается при повреждении пальца? 

1. Крестообразная.       2. Спиральная.     3. Пращевидная. 

12. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе?  

1. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилиза-

цию конечности.2. Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную повязку и 

пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой конечности. 3. Осуществить 

правильную иммобилизацию конечности, Наложить на рану стерильную повязку, дать обезболивающие ле-

карства и организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение. 

13. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной клетки? 

1. Наложить повязку, уложить раненого на живот и транспортировать в больницу.2. На место ранения 

приложить грелку (пузырь) со льдом.3. Закрыть рану липким пластырем или воздухонепроницаемым 

материалом и наложить тугую повязку. 

14. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя: 

1. Прекардиальный удар, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 2. Измерение артериального 

давления, удар по спине между лопатками.3. Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану 

стерильных повязок, наложение шин. 

15. Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца? 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.2. Дать понюхать нашатырного спирта.3. Дать 

принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды. 

16. Признаки отравления угарным газом? 

1. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов.2. Слабость, головокружение, 

побледнение кожных покровов.3. Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе. 

17. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 

1. Положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из одежды, дать понюхать нашатырный 

спирт.2. Положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть тесную одежду, дать понюхать 

нашатырный спирт. 

18. Как оказать помощь при ожогах 1 степени? 

1. Вскрыть пузырь, положить мазевую повязку.2. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым рас-

твором йода.3. Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить стерильную ватно-

марлевую повязку. 

19. Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания? 

1. На лучевой артерии.   2. На бедренной артерии.    3. На сонной артерии. 

20. Какие признаки клинической смерти? 
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1. Отсутствует сознание, судороги, выделение пены изо рта.2. Отсутствие сознания, дыхания, пульса на 

сонной артерии, широкие зрачки. 

21. Как оказать помощь пострадавшему при переломе костей черепа? 

1. Уложить пострадавшего на бок, голову зафиксировать уложенным вокруг нее валиками из одежды.2. 

Уложить пострадавшего на спину, дать теплое питье, на голову положить компресс.3. Уложить пострадав-

шего на спину, под ноги положить валик. 

22. Каковы признаки вывиха в суставе? 

1. Боль, изменение формы сустава, неправильное положение конечности, отсутствие движений в суставе.2. 

Боль, припухлость, патологическая подвижность.3. Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, 

высокая температура. 

23. Как произвести иммобилизацию голени при отсутствии шинирующего материала? 

1. Обложить голень валиками из одежды.   2. Прибинтовать к здоровой ноге.3. Туго забинтовать. 

24. В каком положении транспортировать пострадавшего с переломами ребер и  

грудины?  

1. Лежа на боку.    2. Лежа на спине.      3. Полусидя. 

 

Эталон ответов: 

1в:1-3,2-2,3-3,4-2,5-1,6-1,7-1,8-2,9-1,10-1,11-2,12-1,13-1,14-1,15-3,16-3,17-2,18-3,19-2,20-1,21-

1,22-1,23-1,24-3 

2в:1-2,2-3,3-3,4-2,5-1,6-3,7-1,8-1,9-2,10-3,11-3,12-3,14-1,15-3,16-1,17-2,18-3,19-3,20-2,21-1,22-

1,23-2,24-2 

 

 

Критерии оценивания 

 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и бо-

лее 

85% и бо-

лее 

Количество тестовых зада-

ний: 

    

24 Менее 11 11 -13 14 -16 17 и более 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО  

разделу 3  «Экология» 

 

Знать: 

- комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

 

Результаты освоения раздела 3 «Экология» являются ресурсом для формирования об-

щих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 2.7. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на  по предупреждению и предотвращению загрязнения окружающей среды. 

 

 

 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

Тема 1.1. Общая характеристика загрязнений естественного и антропогенного проис-

хождения. Физическое, химическое и биологическое загрязнение окружающей природ-

ной среды. 

Вопросы к УО. 

1. Виды загрязнений. 

2. Естественные загрязнения. 
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3. Искусственные загрязнения. 

 

Тест№1. 

Вариант 1. 

1. Закономерности возникновения приспособлений к среде обитания изучает наука: 

1) систематика               2) зоология              3) ботаника              4) экология 

 2. Все компоненты природной среды, влияющие на состояние организмов, популяций, со-

обществ, называют 

1) абиотическими факторами                         2) биотическими факторами 

3) экологическими факторами                       4) движущими силами эволюции 

 3. Интенсивность действия фактора среды, в пределах которых процессы жизнедеятельно-

сти организмов протекают наиболее интенсивно – фактор 

1) ограничивающий             2) оптимальный     3) антропогенный      4) биотический 

 4. Совокупность живых организмов (животных, растений, грибов и микроорганизмов), насе-

ляющих определенную территорию называют: 

1) видовое разнообразие      2) биоценоз           3) биомасса        4) популяция 

 5. Гетеротрофные организмы в экосистеме называют 

1) хемотрофы          2) продуцентами            3) редуцентами     4) автотрофами 

 6. Количество особей данного вида на единице площади или в единице объема (например, 

для планктона) 

1) биомасса          2) видовое разнообразие            3) плотность популяции 

4) все перечисленное 

7. Организмы, использующие для биосинтеза органических веществ энергию света или энер-

гию химических связей неорганических соединений, называются 

1) консументами    2) продуцентами         3) редуцентами       4) гетеротрофами 

 8. Разнообразие пищевых взаимоотношений между организмами в экосистемах, включаю-

щее потребителей и весь спектр их источников питания 

1) пищевая сеть    2) пищевая цепь    3) трофическая цепь     4) цепь питания 

 9. Географическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и реду-

центами, выраженное в единицах массы 

1) пирамида численности            2) экологическая пирамида 

3) пирамида энергии                    4)  пирамида массы 

 10. Самая низкая  биомасса растений и продуктивность 

1) в степях          2) в тайге                 3) в тропиках             4) в тундре 

 11. Способность к восстановлению и поддержанию определенной численности в популяции 

называется 

1) плотностью популяции           2) продуктивностью популяции 

3) саморегуляцией популяции    4) восстановлением популяции 

 12. Сигналом к сезонным изменениям является 

1) температура     2) длина дня      3) количество пищи 

4) взаимоотношения между организмами 

13. В агроценозе  пшеницу  относят к продуцентам 

1) окисляют органические вещества 

2) потребляют готовые органические вещества 

3) синтезируют органические вещества 

4) разлагают органические вещества 

14. На зиму у растений откладываются запасные вещества 

1) белки            2) жиры             3) углеводы 

4) все перечисленные вещества 
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15. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-либо 

одном месте (географической области) 

1) возникающий вид                   2) развивающий вид 

3) исчезающий вид                     4) эндемический вид 

 16. Основной причиной неустойчивости экосистемы является 

1) неблагоприятные условия среды                              2) недостаток пищевых ресурсов 

3) несбалансированный круговорот веществ              4) большое количество видов 

17. Изменение видового состава биоценоза, сопровождающегося повышением устойчивости 

сообщества, называется 

1) сукцессией            2) флуктуацией         3) климаксом               4) интеграцией 

18.Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические       2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические           4) нет верного ответа 

19.Регулярное наблюдение и контроль над состоянием окружающей среды; определение из-

менений, вызванных антропогенным воздействием, называется 

1) экологической борьбой               2) экологическими последствиями 

3) экологической ситуацией           4) экологическим мониторингом 

20. Территории, исключенные из хозяйственной деятельности с целью сохранения природ-

ных комплексов, имеющих особую экологическую, историческую, эстетическую ценность, а  

также используемые для отдыха и в культурных целях 

1) заповедник  2) заказник    3) ботанический сад     4) национальный парк 

Вариант 2. 
 1. К антропогенным экологическим факторам относят 

А) внесение органических удобрений в почву 

Б) уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины 

В) выпадение осадков 

Г) прекращение вулканической деятельности 

Д) прореживание саженцев сосны 

Е) обмеление рек в результате вырубки лесов 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке). 

2. В естественной экосистеме 

А) разнообразный видовой состав 

Б) обитает небольшое число видов 

В) незамкнутый круговорот веществ 

Г) замкнутый круговорот веществ 

Д) разветвленные цепи питания 

Е) среди консументов преобладают хищники 

Ответ______________________________ 

(Запишите соответствующие буквы в алфавитном порядке) 

  

3. Установить соответствие между компонентами среды и экосистемами 

Компоненты среды   Экосистемы 

А)  Круговорот веществ незамкнутый 

Б) Круговорот веществ замкнутый 

В) Цепи питания короткие 

Г) Цепи питания длинные 

Д) Преобладание монокультур 

  

  1) Агроценозе 

2) Биогеоценоз 
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Тема 2.1.Антропогенное воздействие на атмосферу. 

Вопросы к УО: 

1.Загрязнения атмосферы. 

2. Загрязнители. 

3. Источники загрязнения. 

Тест №2. 

Вариант 1. 

 1. Термин «экология» в 1866 году предложил 

1) Ю. Сакс            2) Э. Геккель           3) И. Сеченов        4) Ф. Мюллер 

 2. Совокупность физических и химических факторов неживой природы, воздействующих на 

организм в среде его обитания  - фактор 

1) биотический       2) антропогенный            3) абиотический      4) экологический 

 3. Ограничивающий фактор в биоценозе 

1) свет       2) воздух         3) пища         4) почва 

 4. Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию, образуют 

1) биоценоз       2) биогеоценоз                3) экосистему         4) фитоценоз 

 5. Продуценты в экосистеме дубравы 

1) поглощают готовые органические вещества 

2) образуют органические вещества 

3) разлагают органические вещества 

4) выполняют все перечисленные функции 

 6.Самая высокая продуктивность 

1) смешанные леса      2) лиственные леса  3) хвойные леса             4) тропические леса 

 7. Усваивают углекислый газ, вовлекая его в круговорот веществ 

1) продуценты       2) консументы           3) редуценты            4) детритофаги 

 8. Ряд взаимосвязанных видов, из которых каждый предыдущий служит пищей последую-

щему 

1) пищевая цепь         2) пищевая сеть       3) пищевой уровень    4) пирамида численности 

 9.Закономерность, согласно которой количество энергии, накапливаемой на каждом более 

высоком трофическом уровне, прогрессивно уменьшается 

1) правило экологической пирамиды          2) закон гомологических рядов 

3) ограничивающий фактор                        4) оптимальный фактор 

 10. В биогеоценозе дубравы биомасса консументов первого порядка определяется биомас-

сой 

1) микроорганизмов  2) растений       3) хищников          4) консументов 3-го порядка 

 11. Наиболее подвержены изменениям  компоненты биоценоза 

1) продуценты   2) консументы           3) редуценты      4) нет правильного ответа 

 12. Способность организмов реагировать на чередование в течение суток периодов света и 

темноты определенной продолжительности 

1) фотопериодизм          2) биологические ритмы             3) биологические часы 

4) биотические факторы 

13. Группа организмов, ограниченная в своем распространении и встречается в каком-либо 

одном месте (географической области) 

1) возникающий вид               2) развивающий вид        3) исчезающий вид 

4) эндемический вид 

 14.Приспособление животных к перенесению зимнего времени года 

1) зимний покой                                                    2) зимняя спячка 

3) остановка физиологических процессов         4) анабиоз 

 15. Исторически сложившаяся совокупность растительных организмов, произрастающая на 

данной территории 
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1) флора    2) фауна              3) экосистема                   4) сообщество 

 16 Факторы среды, взаимодействующие в биогеоценозе 

1) антропогенные и абиотические          2) антропогенные и биотические 

3) абиотические и биотические               4) антропогенные, биотические, абиотические 

 17. Известно, что большое число видов в экосистеме способствует ее устойчивости 

1) особи разных видов не связаны между собой 

2) большое число видов ослабляют конкуренцию 

3) особи разных видов используют разную пищу 

4) в пищевых цепях один вид может быть заменен другим видом 

 18. В биогеоценозе в отличие от агроценоза 

1) круговорот не замкнутый               2) цепи питания короткие 

3) поглощенные растениями элементы из почвы, со временем в нее возвращаются 

4) поглощенные растениями элементы из почвы,  не все в нее снова возвращаются 

 19.  Какой способ уничтожения вредителей сельского и лесного хозяйства принадлежит к 

группе биологических методов борьбы? 

1) привлечение плотоядных животных       2) привлечение животных – редуцентов 

3) внесение органических удобрений 

4) уничтожение сорняков пропалыванием                                

 20. Уникальные или типичные, ценные в научном, культурно-познавательном или эстетиче-

ском отношении природные объекты (рощи, озера, старинные парки, живописные скалы и 

т.д.) 

1) заказник  2) заповедник 3) национальный парк           4) памятник природы 

 

Вариант 2. 

1). В доиндустриальную эпоху основным парниковым газом был… 

1.Оксид азота    2.Диоксид углерода          3.Фреон              4.Диоксид серы 

 

2). По прогнозам ученых в результате парникового эффекта климат Земли в течение бли-

жайших 50 лет … 

1.Станет умеренно континентальным       2.Останется неизменным     3.Похолодает 

4.Потеплеет 

 

3). Накопление в атмосфере углекислого газа приводит к … 

1.Фотохимическому смогу                      2.Парниковому эффекту 

3.Разрушению озонового слоя                4.Кислотным дождям 

 

4). Усиление “парникового эффекта” происходит вследствие увеличения выбросов… 

1.Диоксида углерода и метана               2.Метилмеркаптана и диоксида серы 

3.Озона и формальдегида                       4.Аммиака и сероводорода 

 

5).Основными парниковыми газами являются … 

1.Монооксид углерода, диоксид серы и хлор       2.Диоксид углерода, метан и ХФУ 

3.Оксиды азота, пропан и водород                        4.Диоксид углерода, озон и фтор 

 

6). Разрушение озона в стратосфере происходит с участием… 

1.Азота      2.Гелия           3.Хлора                4.Водорода 

 

7). За последние 10 лет концентрация озона в средних и высоких широтах на высоте около 20 

м.… 

1.Повысилась     2.Снизилась     3.Осталась без изменений   4.Имеет циклический характер 



 

 

119 

119 

 

8).Расширение “озоновых дыр” может привести к… 

1.Таянию ледников                 2.Понижению среднегодовой температуры 

3.Потеплению климата          4.Значительному поступлению жесткого УФ излучения 

 

9).“Озоновая дыра” – это… 

1.Часть территории мирового океана                2.“Дыра” в атмосфере 

3.Повышение содержания озона в атмосфере 

4.Пространство с пониженным (до 50 %) содержанием озона 

 

10). Озоновый слой задерживает проникновение к земной поверхности… 

1.Жесткого УФ излучения          2.Видимой части спектра 

3.Мягкого УФ излучения            4.Инфракрасного излучения 

 

11). Характерной особенностью парниковых газов является… 

1.Пропускание инфракрасного и поглощение видимого света 

2.Пропускание ультрафиолетового и поглощение видимого света 

3.Пропускание видимого и поглощение инфракрасного света 

4.Пропускание видимого и поглощение ультрафиолетового света 

 

12). В состав фреонов не входит… 

1.Азот            2.Углерод              3.Хлор                      4.Фтор 

 

13). Закономерность увеличения скорости обмена веществ в организме в 2-3 раза при повы-

шении температуры на 10 ° С отражена в правиле… 

1.Гаузе               2.Бергмана       3.Торсона               4.Вант-Гоффа 

 

14). В результате увеличения парникового эффекта наиболее позитивные изменения про-

изойдут в Российской Федерации в природных экосистемах зоны… 

1.Смешанных и широколиственных лесов               2.Таежных лесов 

3Тундры и лесотундры                                               4.Степи и лесостепи 

 

15). В результате увеличения парникового эффекта наиболее негативные изменения про-

изойдут в РФ в природных экосистемах зоны… 

1.Тундры и лесотундры         2.Степи и лесостепи                3.Таежных лесов 

4.Смешанных и широколиственных лесов 

 

16). Усиление “парникового эффекта” происходит вследствие увеличения выбросов … 

1.Диоксида углерода и метана                2.Озона и формальдегида 

3.Метилмеркаптана и диоксида серы     4.Аммиака и сероводорода 

 

17). Фреоны не применяются в качестве… 

1.Топлива           2.Распылителей         3.Хладагентов          4.Растворителей 

 

18). Парниковый эффект создают такие газообразные вещества, которые поглощают свето-

вые волны в ________ области … 

1.Инфракрасной          2.Ультрафиолетовой  3.Видимой             4.Рентгеновской 

 

19). Истощение озонового слоя приводит к … 
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1.Образованию кислотных осадков    2.Усилению парникового эффекта 

3.Демографическому взрыву              4.Фотохимическому смогу 

 

20). “Парниковый эффект” создают такие газообразные вещества, которые поглощают свето-

вые волны в _____ области … 

1.инфракрасной        2.рентгеновской      3.ультрафиолетовой         4.видимой 

 

21). Фреоны не применяются в качестве… 

1.Топлива        2.Распылителей           3.Хладагентов                4.Растворителей 

 

Тема 2.2.. Антропогенное воздействие на литосферу. 

Тест№3. 

 

1). Благодаря окислительно-восстановительной функции живого вещества происходит… 

1.Вымывание кальция из почвы 

2.Осаждение фосфатов на дне морей и океанов 

3.Образование кислорода в атмосфере 

4.Накопление кремния в гидросфере 

2). Скопление кальция в земной коре обусловлено ____ функцией живого вещества 

1.Окислительно-восстановительной 

2.Газовой 

3.Энергетической  

4.Концентрационной 

3). Функция живого вещества, связанная с накоплением живыми организмами определенной 

информации, закреплением ее в наследственных структурах и передачей последующим по-

колениям, называется… 

1.Концентрационной 

2.Деструктивной 

3.Транспортной 

4.Информационной 

 4). Функция живого вещества, связанная с разрушением организмов и продуктов их жизне-

деятельности, называется… 

1.Деструктивной 

2.Средообразующей 

3.Газовой 

4.Транспортной 

5). Природные тела – почвы, представляющие собой результат совместной деятельности всех 

живых организмов, а также физико-химических и геологических процессов, протекающих в 

неживой природе, В.И. Вернадский называл ____ веществом 

1.Косным 

2.Биогенным 

3.Живым 

4.Биокосным 

6). К энергетическим ресурсам, образующимся в процессе круговорота углерода в биосфере 

относится… 

1.Нефть 

2.Апатиты 

3.Мел 

4.Известняк 
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7). Основная планетарная функция живого вещества на Земле заключается в связывании и 

запасании … 

1.Геотермальной энергии 

2.Энергии ветра 

3.Энергии приливов и отливов 

4.Солнечной энергии 

8). Примером биокосного вещества биосферы являются… 

1.Морская соль 

2.Железная руда 

3.Природные воды 

4.Каменный уголь 

9). Примером биогенного вещества биосферы является… 

1.Каменный уголь 

2.Базальт 

3.Гипс 

4.Морская соль 

10). Продуктивность экосистемы – это… 

1.Количество накопленного сообществом органического вещества 

2.Суммарная биомасса всех организмов сообщества 

3.Биомасса или энергия, производимая за единицу времени на единице площади 

4.Суммарное количество запасенной фитоценозами энергии 

11). Примером биогенного вещества биосферы является… 

1.Кварц 

2.Торф 

3.Медный колчедан 

4.Железная руда 

12). Основная масса живого вещества биосферы (99,9%) распределена.… 

1.В реках и водохранилищах 

2.В озерах и прудах 

3.На суше 

4.В океане 

13). К признакам живого вещества относят… 

1.Раздражимость 

2.Самовоспроизведение 

3.Иерархичность 

4.Симметричность 

5.Гомогенность 

6.асинхронность 

14). Организмы совместно с абиотическими процессами участвуют в образовании ________ 

вещества биосферы… 

1.косного 

2.космического 

3.биогенного 

4.биокосного 

15). К признакам живого вещества относят… 

1.Раздражимость 

2.Самовоспроизведение 

3.Иерархичность 

4.Симметричность 

5.Гомогенность 
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6.асинхронность 

16). Резервным фондом фосфора в биогеохимическом круговороте служат… 

1.Сланцы 

2.Каменный уголь 

3.Нефть 

 
Тема 3.1. Основные принципы охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования.  Качество окружающей природной среды и его нормирование. 

Тест№4. 

 1. Глобальный мониторинг окружающей среды это:  

А-мониторинг наиболее загрязненных мест планеты;  

мониторинг территории области;  

В-мониторинг биосферы;  

г-мониторинг предприятий.  

2.Какое количество химических веществ может содержаться в питьевой воде?  

а-0,25 мг/л  

б- не более ПДК  

в- не должно быть совсем.  

 

3. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, историческом и культурном от-

ношении и взятые под охрану на местном или федеральном уровнях, называются:  

а) заповедники;  

б) национальные парки;  

в) заказники;  

г) памятники природы.  

4.К каким загрязнителям по агрегатному состоянию относятся пустая порода?  

а-твердые          б-жидкие        в-пластмассовые           г-газообразные  

5.К каким загрязнителям по характеру воздействия на среду относятся НИТРИТЫ?  

а-механические  

б-физические  

в-химические  

г-биологические  

6.К каким загрязнителям по токсичности относятся аммиак?  

а-чрезвычайно опасные  

б-умеренно опасные  

в-высоко токсичные  

г-мало опасные  

7. Какие загрязняющие вещества в атмосфере вызывают образование смогов?  

а-окислы азота  

б-сажа  

в-аммиак  

г-углекислый газ  

8.Следствием глобального потепления климата на планете является:  

а- рост численности народонаселения  

б- рост численности животных  

в- таяние ледников в океане  

г- загрязнение биосферы.  

9.Закончите фразу: « Предельный чугун при варке стали является ….. сырьем  

а) первичным б) органическим  

в) вторичным г) минеральным  
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10.На какие группы делятся все загрязнители?  

а-побочные                б-материальные         в-энергетические  

11.Назовите наиболее сильные загрязнители гидросферы?  

а-сточные воды промышленных предприятий  

б-нефтепродукты           в- фреоны      г-пыль  

12. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды предусматривает:  

а- регулирование вырубки тропических лесов;  

б- контроль торговли товарами народного потребления;  

в- контроль торговли редкими и исчезающими видами;  

г- разведение домашнего скота.  

13. Вторичной переработке подвержены:  

а) макулатура;     б) стеклотара;        в) ветер;        г) полиэтиленовые пакеты;       д) нефть.  

14. Выберите не правильное утверждение:  

а) Кислотные дожди приводят к закислению почв;  

б) для охоты выдается лицензия;  

в) следствием парникового эффекта является загрязнение Мирового океана нефтепродукта-

ми;  

г) наиболее опасными отходами являются радиоактивные.  

15.Соотнесите агрегатное состояние данных загрязнителей и среду, которую они загрязня-

ют?  

А) нефтепродукты а) газообразное 1)воздушная  

Б) свинец в) жидкое 2) почвенная  

В) CO2 г) твердое 3) водная  

 

Задания для крнтрольной работы по разделу 3 «Экология» 

 
Контрольная работа по разделу 3 «Экология» МДК 02.01 Безопасность жизнедеятельности 

на судне и транспортная безопасность проходит в форме теста. Тест включает в себя 20 во-

просов. 

Тест  

1) Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у человека 

различные заболевания, называется:  
1. радиоактивным2. биологическим3. химическим4. шумовым 

2) Пестициды – это: 
1. удобрения2. хим. вещества3. ядохимикаты4. тяжёлые металлы 

3) Ядохимикаты для уничтожения сорняков 
1. гербициды 2. инсектициды 3. зооциды 4. дефолианты5. дефлоранты 

4) Ядохимикаты для уничтожения насекомых 
1. гербициды 2. инсектициды 3. зооциды 4. дефолианты5. дефлоранты 

5) Ядохимикаты для уничтожения грызунов 
1. гербициды 2. инсектициды 3. зооциды 4. дефолианты5. дефлоранты 

6) Способность организма накапливать химические вещества из окружающей среды 
1. биоконцентрация2. биоаккумуляция3. биоконцентрирование4. синергизм 

7) Явление усиления токсического действия одного вещества другим, называется: 
1. биоконцентрация2. биоаккумуляция3. биоконцентрирование4. синергизм 

8) Канцерогенами называют вещества, вызывающие: 

1. раковые заболевания2. аллергические заболевания3. генетические мутации4. инфекцион-

ные заболевания 

9) Мутагены вызывают 
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1. раковые заболевания2. аллергические заболевания3. генетические мутации4. инфекцион-

ные заболевания 

10) На самочувствие человека оказывают благоприятное воздействие: 

1. полное отсутствие звуков2. положительно заряженные ионы3. отрицательно заряженные 

ионы4. ультра- и инфразвуки 

11) Важнейшей составной частью экосистемы современного города являются: 
1. благоустроенные жилища2. автодороги и транспорт3. сферы услуг и развлечений4. зелё-

ные насаждения 

12) Естественный шумовой фон составляет: 

1. 20-30 дБ2. 50-60 дБ3. 80-90 дБ4. 110-120 дБ 

13) Для человека непереносимы звуки в: 

1. 90 дБ2. 100 дБ3. 130 дБ4. 150 дБ 

14) Химические вещества с большим атомным весом: 
1. пестициды2. тяжёлые металлы3. СПАВ4. аэрозоли 

15) Болезнь Минаматы – это … 
1. электромагнитное воздействие2. химическое отравление3. радиоактивное воздействие4. 

ртутное отравление 

16) Лучевая болезнь возникает вследствие воздействия: 
1. электромагнитного воздействия2. низких доз облучения3. отравления ртутью4. высоких 

доз облучения 

17) Тяжёлые металлы: 
1. радий, цезий2. кислород, водород, углерод3. озон4.свинец, ртуть 

18) Источник теплового загрязнения гидросферы 
1. транспортные средства, предприятия2. гидроэлектростанции3. теплотрассы, газопрово-

ды4. плотина 

19) Источник теплового загрязнения литосферы 
1. транспортные средства, предприятия2. гидроэлектростанции3. теплотрассы, газопрово-

ды4. плотина 

20) Экологи выступают против применения пестицидов в сельском хозяйстве, потому 

что эти химикаты: 
1. являются дорогостоящими2. разрушают структуру почвы3. убивают как вредных, так и 

полезных для хозяйства организмов4. снижают продуктивность агроценоза 

Эталоны ответов:1-2,2-3,3-1,4-2,5-3,6-2,7-4,8-1,9-3,10-3,11-4,12-1,13-4,14-2,15-4,16-4,17-

4,18-2,19-3,20-3 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

20 баллов – «5» (отлично); 

18 баллов – «4» (хорошо); 

15 баллов – «3» (удовлетворительно); 

    Менее 15 баллов – «2» (неудовлетворительно)  
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Задания для текущего контроля успеваемости по разделу 4  

Управление безопасностью 
 

Уметь: 

- действовать при различных авариях 

- применять средства и системы пожаротушения; 

- применять средства по борьбе с водой; 

- пользоваться средствами подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в 

случае происшествия или угрозы происшествия; 

- применять меры защиты и безопасности пассажиров и экипажа в аварийных ситуациях; 

- производить спуск и подъем спасательных и дежурных шлюпок, спасательных плотов; 

- управлять коллективными спасательными средствами; 

- устранять последствия различных аварий; 

- обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; 

- предотвращать неразрешенный доступ на судно; 

Знать: 

- нормативно-правовые документы в области безопасности плавания и обеспечения транс-

портной безопасности; 

- расписание по тревогам, виды и сигналы тревог; 

- организацию проведения тревог; 

- порядок действий при авариях; 

- мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на судне; 

- виды и химическую природу пожара; 

- виды средств и системы пожаротушения на судне; 

- особенности тушения пожаров в различных судовых помещениях;  

- виды средств индивидуальной защиты; 

- мероприятия по обеспечению непотопляемости судна; 

- методы восстановления остойчивости и спрямления аварийного судна; 

- виды и способы подачи сигналов бедствия; 

- способы выживания на воде; 

- виды коллективных и индивидуальных спасательных средств и их снабжение; 

- устройства спуска и подъема спасательных средств; 

- порядок действий при поиске и спасании; 

- мероприятия по обеспечению транспортной безопасности; 

 

Результаты освоения раздела 4 «Управление безопасностью» являются ресурсом для 

формирования общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО: 

 

ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. 

ПК 2.3. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при организации учебных пожарных тревог, для предупреждения возник-

новения пожара и при тушении пожара. 

ПК 2.4. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при авариях.  

ПК 2.6. Организовывать и обеспечивать действия подчиненных членов экипажа суд-

на при оставлении судна, использовать спасательные шлюпки, спасательные 

плоты и иные спасательные средства. 
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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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

 

 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

 

Оценка «5» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущно-

сти рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий; сопровождает рассказ собственными примерами, умеет приме-

нить знания на практике; может установить связь между изученным и изучаемым материа-

лом, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится  в том случае, если отвечающий показывает верное понимание сущно-

сти рассматриваемых явлений и закономерностей, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, теорий, но при ответе допустил одну ошибку или не более двух недоче-

тов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя. 

 

Оценка «3» ставится, если отвечающий  правильно понимает сущность изучаемого материа-

ла, явления и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению материала; умеет применять полученные знания в простых ситуаци-

ях с использованием алгоритма, но затрудняется решать задачи, если это требует усложне-

ния работы; допустил не более одной грубой ошибки или двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибок, не более 2-3-х негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, допустил 4-5 недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если отвечающий  не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необхо-

димо при оценке «3». 

 

 

 

Вопросы для устного ответа по разделу «Управление безопасности» 

 

Т.4.1 Факторы, влияющие на безопасность судоходства, их анализ 

1) Виды и причины аварийности на водном транспорте. 

2) В какое время суток происходит больше транспортных происшествий и почему? 

3) По каким причинам происходит больше всего транспортных происшествий? 

Т.4.2 Основные нормативные документы регламентирующие организацию службы на 

судах и безопасность плавания. 

1)КВВТ (Кодекс внутреннего водного транспорта) 

Ст.1 КВВТ. Что в себя включает. На кого распространяется, что определяет. 

Ст.3 Понятие терминов: «ВВТ», «ВВП», «Судоходство», «Судовождение», «Перевозчик», 

«Речной порт», «Пассажир», «Путевые работы». 

Ст.4 Какие документы издаются Федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта. Порядок внесения в них изменений и дополнений. 

Ст.4 Кто осуществляет надзор за безопасность эксплуатации портовых гидротехнических и 

судоходных гидротехнических сооружений? 

Ст.8 Кто осуществляет содержание внутренних водных путей общего и необщего пользова-

ния? 

Ст.9 Строительство и эксплуатация сооружений на ВВП. 

Ст.10 Порядок пользования береговой полосой на ВВП. 

Ст.13 Порядок нанесения на судах присвоенных надписей. 

Ст.14 Судовые документы. 

Ст.16 Что понимается под государственной регистрацией судна и кем она осуществляется? 

Ст.17 Какие суда и где подлежат регистрации? 

Ст.19 Какие документы выдаются после государственной регистрации? 

Ст.26 Состав экипажа судна. 

Ст.27 Требования, предъявляемые к членам экипажа судна. 

Ст.28 Трудовые отношения на судне. 

Ст.29 Возвращение члена экипажа к месту приёма его на работу. 

Ст.30  Капитан судна. 

Ст.31 Права и обязанности капитана судна. 

Ст.34 Обязанности судовладельца по обеспечению безопасности судоходства. Какое судно 

считается годным к плаванию? 

Ст.34 Обязанности ФБУ «Администрация бассейна» 

Ст.34 Какой орган осуществляет надзор за безопасностью судоходства на ВВП и его основ-

ные права? 

Ст.35 Какой орган осуществляет технический надзор за судами и какие суда поднадзорны 

ему? 

Ст.38 Обязанности Государственного портового контроля? 

Ст.41 Лоцманская проводка. Где и кем создаётся лоцманская служба. Кто может являться 

лоцманом. Перечень участков с лоцманской проводкой. Обязанности капитана при лоцман-

ской проводке? 

Ст.47 Обязанности собственника затонувшего судна. 
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Ст.140 Понятие общей аварии. 

 2) Устав службы на судах. 

1) На кого распространяется устав службы, в каком году принят? 

2) Что входит в обязанности 2-го штурмана? 

3) Обязанности вахтенного начальника на ходовой вахте? 

4) Обязанности вахтенного начальника на стоянке, на якоре, у причала? 

5) В какое время несётся Государственный флаг РФ? 

6) Чем является день первого подъема флага на судне? 

3) Устав о дисциплине 

1) Когда был принят устав, на кого распространяется? 

2) Виды поощрений, как может поощрить капитан судовой экипаж, где указываются поощ-

рения? 

3) Виды дисциплинарных взысканий? 

4) В каких случаях капитан может списать члена экипажа с судна? 

5) Порядок обжалования неправомерного наложения взыскания? 

4) Правила технической эксплуатации на судах. 

 Что определяют Правила? 

 Кем были разработаны и утверждены? 

Т.4.3 Роль судового экипажа в обеспечении безаварийного судоходства. 

1) Обязанности командного состава судна 

2) Чем должны быть обеспечены суда, вводимые в эксплуатацию? 

3) Виды судовых тревог, обязанности членов экипажа по судовым тревогам? Где это пропи-

сано? 

4) Обязанности капитана судна при лоцманской проводке? 

5) Обязанности капитана судна при «шлюпочной тревоге»? 

Т.4.4 Организация вахтенной и штурманской службы на судах. 

1) Организация вахтенной службы при спасении людей на воде 

2) Перечислить сигналы тревог, где они указаны? 

3) Действия первого заметившего упавшего в воду или обнаружившего человека в воде? 

4) Организация вахтенной службы при плавании во льдах? 

5) Действия экипажа при обледенении судна? 

6) Задачи штурманской службы на судах? Штурманская подготовка к рейсу. 

7) Штурманская работа в рейсе. 

1)  Органы контроля и обеспечения безопасности судоходства. РРР, его права и обязан-

ности? 

1) Что входит в обязанности Речного Регистра? 

2) Какие суда подпадают под проверку Речного Регистра? 

3) Виды осмотров Речного Регистра? 

2) СанПин, его права, обязанности и виды контроля. 

 Какие организации разрабатывали данные правила, в каком году введены в действие? 

 Для каких организаций СанПин являются обязательными? 

 Как классифицируются суда по требованиям СанПин? 

 Виды контроля, которые проводит санитарно – эпидемиологический надзор? 

3) Правила пожарной безопасности на судах ВВТ РФ. 

1) Что устанавливают Правила пожарной безопасности, когда введены в действие? 

2) Виды инструктажей по пожарной безопасности? Кто и где проводит? 

3) Где разрешено курение на судне, каким знаком должно быть обозначено, чем обеспечено? 

4) Каким знаком обозначено место расположения плана эвакуации? 

5) Какое название должно быть на двери аккумуляторного помещения? 
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6) В какое время, должно быть, включена пожарная сигнализация на судне? 

7) Какой документ должен быть у преобразователя, поступившего на судно? 

8) Температура хранения преобразователя? 

9) Где разрешено на судне пользование электрическими утюгами? 

10) Где должны хранится пиротехнические средства на судне? 

11) Каким способом разрешена бункеровка топливом на судне? 

12) Где должна хранится ветошь на судне, название ёмкости, её размер? 

13) Какое отопление должно быть на судне? 

4) ФБУ «Администрация бассейна». 

1) Основные обязанности ФБУ «Администрация бассейна». 

2) Что осуществляет ФБУ «Администрация бассейна» для обеспечения безопасности судо-

ходства? 

5) СУБ – (система управления безопасности судоходства) 

1) Кто должен разработать систему управления безопасности судоходства? 

2) Что входит в систему управления безопасности судоходства? 

3) Кем должны быть утверждены «СУБ»? 

4) Какая организация выдаст свидетельство «СУБ»? 

5) Назначение «Чек – листов», что в них указано? 

Т.4.6 Человеческий фактор в обеспечении безопасности судоходства. 

1) В чем заключается профессионализм судоводителя? 

2) Когда необходима быстрота мысли и гибкость в принятии решения? 

3) К чему может привести отвлечение внимания на посту управления? 

4) Что неприемлемо для практики судовождения? 

5) Какие действия должен предпринять судоводитель при опасности, угрожающей судну? 

6) Назовите наиболее важное качество судоводителя. 

Т.4.7 Транспортные происшествия. 

1) Основные причины транспортных происшествий? Их виды? 

2) Какие из видов транспортных происшествий относится к авариям? 

3) Способы подъёма затонувшего судна? 

 

 

Контрольные работы 

Критерии оценок: 

 

Правильность  и полнота ответа на первый вопрос – 5 баллов;  

Правильность  и полнота ответа на второй вопрос – 5 баллов; 

Правильность  и полнота ответа на третий вопрос – 5 баллов;  

Максимальное количество баллов – 15 

 

15-13 баллов – отлично 

12-10 баллов – хорошо 

7-9 баллов – удовлетворительно 

Менее 7 баллов – неудовлетворительно 

 

 
Контрольная работа №1  

Тема: 4.2 «Кодекс внутреннего водного транспорта»(КВВТ) 

 

Время на выполнение – 0,5 час; 

Количество вариантов – 3; 
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Вариант 1 

1.Дать определение терминов: ВВТ (Внутренний водный транспорт), судовождение, пасса-

жир. 

2.Виды транспортных происшествий. 

3. Средства, применяемые при пожарах. 

 

Вариант 2 

1. Дать определение терминов: ВВП (Внутренние водные пути), перевозчик,  путевые рабо-

ты. 

2. Причины транспортных происшествий.  

3. Системы пожаротушения. 

 

Вариант 3 

1.Дать определение терминов: судоходство, речной порт. 

2.Основные нормативные документы по безопасности плавания. 

3. Виды пожарной сигнализации. 

 

Контрольная работа №2  

Тема: 4.2 «Кодекс внутреннего водного транспорта»(КВВТ) 

 

 

Время на выполнение – 0,5 час; 

Количество вариантов – 4; 

 

Вариант 1 

1.Регистрация судов, какие суда и где подлежат регистрации, какие документы выдаются по-

сле регистрации. 

2.Состав экипажа, требования к членам экипажа судна. 

3. Виды пластырей для заделки пробоин. Порядок завода пластыря. 

  

Вариант 2 

1. Перечень документов, которые должны быть на судне, зарегистрированном в установлен-

ном порядке, кем выдаются. 

2.Трудовые отношения на судне, какими документами регламентируются.  

3. Системы водоотлива и водоосушения. 

 

Вариант 3 

1.Порядок пользования береговой полосой. 

2.Обязанности судовладельца по обеспечению безопасности судоходства. 

3. Виды пробоин по размерам. 

 

Вариант 4 

1.Права и обязанности капитана по поддержанию порядка на судне. 

2.Понятие общей аварии. 

3. Порядок выполнения работ по общесудовой тревоге (по борьбе с водой). 

 

 

Контрольная работа №3  
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Тема: 4.2 «Основные нормативные документы по организации службы на судах» 

(«Устав о дисциплине» «Устав службы на судах») 

 

 

Время на выполнение – 0,5 час; 

Количество вариантов – 4; 

 

Вариант 1 

1.Устав о дисциплине, общие положения. 

2.Устав службы, общие положения на кого распространяется, что определяет. 

3. Какие мероприятия необходимо провести для восстановления остойчивости судна? 

  

Вариант 2 

1. Устав о дисциплине, виды поощрений, права капитана в отношении поощрений. 

2.Основные расписания на судне, кто составляет.  

3.Порядок проведения мероприятий по восстановлению остойчивости судна. 

 

Вариант 3 

1.Устав о дисциплине- дисциплинарные взыскания, порядок наложения. 

2.Обязанности второго штурмана на судне. 

3. Мероприятия, необходимые для уменьшения крена аварийного судна. 

 

Вариант 4 

1. Устав о дисциплине, порядок обжалования на неправильное наложение взыскания. 

2.Обязанности вахтенного начальника при приеме и несении ходовой вахты. 

3.Какие отсеки необходимо выбрать для уменьшения крена и дифферента аварийного судна? 

 

Контрольная работа №4  

Тема: 4.2 «Основные нормативные документы по организации службы на судах» 

(«Устав о дисциплине» «Устав службы на судах») 

 

 

Время на выполнение – 0,5 час; 

Количество вариантов – 3; 

 

Вариант 1 

1.Организация и функциональная структура экипажа самоходного судна. 

2.Правила радиосвязи на судах. Основные положения. 

 

  

Вариант 2 

1.Организация общесудовой службы борьбы за живучесть судна и спасение людей на воде. 

2.Правила пропуска судов и составов через шлюзы.  

 

Вариант 3 

1.Организация вахтенной службы, особенности ее при работе во льдах. 

2.Правила прохождения судов в зонах подводных и воздушных переходов. 

 

Контрольная работа №5  

Тема: 4.5 Органы контроля и обеспечения безопасности  судоходства 
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Время на выполнение – 0,5 час; 

Количество вариантов – 3; 

 

 

Вариант 1 

1.Российский Речной Регистр, его права, обязанности, какие суда подлежат техническому 

надзору Речного Регистра. 

2.ФБУ «Администрация бассейна», права и обязанности. 

3. Обязанности судовладельца по обеспечению противопожарной безопасности судна 

  

 

Вариант 2 

1.Санитарные правила и нормы (СанПин); виды санитарного надзора. 

2.СУБ (Система управления безопасности), основные положения.  

3. Требования пожарной безопасности на судах в период эксплуатации 

 

Вариант 3 

1.Правила пожарной безопасности на судах. Виды инструктажа по пожарной безопасности. 

2.Государственный портовый контроль, его права и обязанности. 

3. Виды инструктажей по противопожарной безопасности 

 

Практические работы 

Критерии оценки практических работ 

 
Оценка «5» (отлично) –практическое задание выполнено полностью, без существенных 

ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает предла-

гаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение работать 

с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на вопросы 

преподавателя даёт чёткие ответы. 

 

Оценка «4» (хорошо) –практическое задание выполнено, но имеются ошибки в их выполне-

нии, которые обучающийся исправляет самостоятельно в ходе беседы с преподавателем; при 

решении практических задач обучающийся осмысленно анализирует проблему, но без долж-

ной глубины и дифференциации, демонстрирует умение работать с нормативно-справочной 

документацией, но недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией; ответы 

обучающегося на вопросы преподавателя носят обобщающий характер. 

 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выполнено правильно 1/2 практического задания; в них 

имеются ошибки и неточности, выводы недостаточно аргументированы; в ходе беседы с 

преподавателем у обучающегося наблюдаются пробелы в освоении программного материа-

ла, он недостаточно владеет профессиональной терминологией.  

 

Оценка «2» (неудовлетворительно) –выполнено менее 1/2 практического задания; либо 

выполнено 1/2 практического задания , но в них имеются грубые ошибки. При решении 

наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся не демонстрирует 

умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную терминологию.   
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Кодекс внутреннего водного транспорта. 
 

 

1. Цель работы: 

Изучить термины, состав экипажа судна, требования к экипажу. 

 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи КВВТ: 1, 3, 4, 8, 26, 27, 28, 29. 

 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Термин перевозчик, пассажир, судовождение. 

 Требования, предъявляемые к членам экипажа судна. 

 Трудовые отношения на судне. 

 

                                                       

          

Кодекс внутреннего водного транспорта. 

 

 

1. Цель работы: 

Изучить права и обязанности капитана судна, обязанности судовладельца. 

 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи КВВТ: 30, 31, 34. 

 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Кто может быть капитаном судна. 

 Что должен сделать капитан каждого из столкнувшихся судов. 

 Обязанности судовладельца по безопасности судоходства. 

 

                                                            

Кодекс внутреннего водного транспорта. 
 

1. Цель работы: 

Изучить права и обязанности органов государственного морского и речного надзора в сфере 

транспорта. 

Обязанности организации бассейнов. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи КВВТ: 34, 35. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Какие документы и кем выдаются после регистрации судна. 

 Основные документы, которые должны быть на судне, зарегистрированному в уста-

новленном порядке. 

 Кто осуществляет надзор за безопасностью судоходства на ВВП, его основные права. 
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Кодекс внутреннего водного транспорта. 
 

1. Цель работы: 

Изучить обязанности лоцманской службы. Обязанности органов технического надзора за су-

дами. 

 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи КВВТ: 35, 41. 

 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Обязанности капитана при лоцманской проводке. 

 Кто может быть лоцманом, где и кем создается лоцманская служба. 

 Какой орган осуществляет технический надзор за судами, какие суда ему поднадзор-

ные. 

 

                                                                    

 

 

Устав службы на судах министерство речного флота РФ. 
 

1. Цель работы: 

Изучить положения устава службы. На кого распространяется устав, что определяет. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи Устава службы: глава 1, глава 2, глава 3. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Кто относится к командному составу судна. 

 Обязанности членов судового экипажа. 

 Основные расписания на судне, кто составляет. 

 

                                                                         

 

Устав службы на судах министерство речного флота РФ. 
 

1. Цель работы: 

Изучить общее положение вахтенной службы. Обязанности вахтенного начальника на ходо-

вой вахте. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи КВВТ: 224-238, 247-254. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 За сколько предупреждается о заступлении на вахту очередная вахтенная смена. 

 Может ли использоваться сменившаяся вахта для временного усиления вахты или 

подмены отдельных вахтенных. 
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 С чьего разрешения производится допуск посторонних лиц на судно? 

 

 

 

 

 

Устав службы на судах министерство речного флота РФ. 
 

1. Цель работы: 

Изучить обязанности второго штурмана, кому подчинен, за что отвечает. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи устава службы: 111-118. 

 Изучить обязанности второго штурмана при подготовке к погрузке и во время по-

грузки. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Может ли второй штурман отлучаться с судна во время производства грузовых опера-

ции. 

 Что должен сделать второй штурман в случаи утраты или недостачи груза. 

 Обязанности второго штурмана на судах, которые не перевозят груз. 

 

                                                        

 

 

Устав о дисциплине. 
 

1. Цель работы: 

Изучить устав о дисциплине работников речного транспорта, когда утвержден, на кого рас-

пространяется. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить статьи устава службы: 1-6. 

 Виды поощрений, статьи 7-15. 

 Дисциплинарные взыскание, статьи 16-23. 

 Порядок обжалования дисциплинарных взысканий. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Можно ли к работникам применяться несколько видов поощрений. 

 Сколько взысканий может быть применено за дисциплинарный проступок. 

 Когда работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 

                                                                                                      

 

Санитарные правила и нормы. 

 

1. Цель работы: 

Изучить санитарные правила и нормы, когда введены, на кого распространяются. 
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2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить общее положение о СанПин, на кого распространяются, пункты: 1.1, 1.2, 

1.3. 

 Виды контроля при эксплуатации судов, пункты: 4.3. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Когда проводится плановый текущий контроль, какие документы должен предоста-

вить капитан перед началом обследования. 

 Что проверяется при обследовании пищеблока и санитарно-бытовых помещений. 

 

 

 

Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации. 
 

1. Цель работы: 

Изучить правила пожарной безопасности, когда приняты, на кого распространяются, на ос-

нове каких документов разработаны. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить общее положение правил, пункты: 1-3,    5-8, 10, 13-17. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Виды противопожарного инструктажа, кем и когда проводятся. 

 Обязанности судовладельца по обеспечению пожарной безопасности на судах. 

 Где должны находиться планы по обеспечению пожарной безопасности. 

 

                                                                                                      

 

Служба управления безопасности судоходства. 
 

1. Цель работы: 

Изучить обязанности, общие положение, службы управления безопасности судоходства. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 

 Изучить общее положение СУБ, где должны быть организованы. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Кто является ответственным лицом за безопасную эксплуатацию судов в Вели-

коустюгском филиале МГАВТ? Его обязанности. 

 Назначение чек-листов. 

 

                                                        

                                               

Классификация транспортных происшествий на судах. 
 

1. Цель работы: 

Разобрать виды и причины аварийности на водном транспорте, их статистика. 

 

2. Краткие теоретические сведения: 
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 Разобрать по бюллетеням характерные аварийные случаи с судами на внутренних 

судоходных путях, человеческий фактор в обеспечении безопасности судоходства, личные и 

психологические качества судоводителей. 

 

3. Контрольные вопросы. 

 Перечислить виды транспортных происшествий. 

 Что является основными причинами транспортных происшествий, согласно статисти-

ке. 

 В какое время суток, согласно статистике, больше транспортных происшествий. 

 

 

 

Задания для контрольной работы по разделу 4  

«Управление безопасностью» 

 
Контрольная работа по разделу 4 «Управление безопасностью» проходит в форме устного 

собеседования по вопросам. 

 

Критерии оценивания устных ответов. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж-

предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последова-

тельности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формиру-

ет точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвеча-

ет на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует нагляд-

ные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточни-

ки.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет 

по требованию преподавателя.  

 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при вос-

произведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помо-

щи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. При-

меняет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, перво-

источниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не-

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобще-

ния из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения тео-

рий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-

ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении тек-

ста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допус-

кая одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пре-

делах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может ис-

править даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 
  Вопросы по разделу "Управление безопасностью".  

1) ст.1 КВВТ Когда принят , Что в себя включает . На кого распространяется , что определя-

ет.  

2) ст.3 Понятие терминов " ВВТ", " ВВП" ," Судоходство " , " Судовождение ".  

3) Понятие терминов :" Перевозчик ", Речной Порт " , " Пассажир" , Путевые работы", их ви-

ды. 

4) ст.4 Кто осуществляет надзор за безопасностью эксплуатации портовых гидротехнических 

и судоходных гидротехнических сооружений .  

ст.8 Кто осуществляет содержание внутренних водных путей общего и не общего пользова-

ния. 

5) ст.9 Строительство и эксплуатация сооружений на ВВП.  

6) СТ.10 Порядок пользования береговой полосой на ВВП. 

7) ст.13 Порядок нанесения на судах присвоенных надписей .  

8) ст.16 Что понимается под государственной регистрацией судна и кем оно осуществляется .  
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9) ст.17 Какие суда и где подлежат регистрации. 

10) ст.19 Какие документы выдаются после государственной регистрации судна. 

11)ст.26 Состав экипажа судна.  

12) ст.27 Требования , предъявляемые к членам экипажа судна . 

13) ст.28 Трудовые отношения на судне, чем регламентируются. 

14) ст.29 Возращение члена экипажа  к месту приема его на работу.  

15) ст.30 Капитан судна.  

16)ст.31 Права и обязанности капитана судна по поддержанию порядка на судне. 

17) ст.34 Обязанности  судовладельца по обеспечению безопасности судоходства .  

18)   Какое судно считается годным к плаванию .  

19) ст.35 Обязанности  "ФБУ" Администрация бассейна" . Система управления безопасно-

стью судов.  

20) ст.35 Какой орган осуществляет технический надзор за судами и какие суда поднадзорны 

ему.  

21) ст. 41 Лоцманская проводка. Где и кем создается лоцманская служба . Кто может являть-

ся лоцманом . Перечень участков с лоцманской проводкой. Обязанности капитана при лоц-

манской проводке  

22)ст.47 Обязанности собственника затонувшего судна . 

23) ст. 140 Понятие общей аварии.  

24)Государственный портовый, контроль, его права и обязанности , в рамках какой органи-

зации создан. 

25) Устав службы на судах МРФ, РФ , Общие  положения / когда , кем утвержден ,что опре-

деляет  , на кого распространяется .  

26) Экипаж судна. Командный и рядовой состав. Обязанности членов судового экипажа.  

27)Основные расписания  по организации службы на судах .  Порядок их составления .   

28)Обязанности П штурмана/второго пом.механика/ 

29)Вахтенная служба, общие положения. 

30)Вахтенный начальник/вахтенный пом.капитана/ Общие обязанности. 

31)Обязанности вахтенного начальника на ходовой вахте. 

32)Обязанности вахтенного начальника при стоянке у причала. 

33)Обязанности вахтенного начальника при стоянке судна на якоре. 

34)Государственный флаг, флаги, вымпелы, порядок их подъема и несения. 

35)Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

36)Значение трудовой дисцииплины на речном транспорте. Когда, кем утвержден Устав о 

дисциплине и на кого он распространяется. 

37)Меры поощрения их применение. 

38)Порядок подачи и рассмотрения жалоб на неправильное наложение дисциплинарного 

взыскания. 

39)Кто разработал СанПиН, когда введен в действие, классификация судов по времени пре-

бывания на судне. 

40)Права обязанности органов Роспотребнадзора. 

41)Документы необходимые при предъявлении судна органам Роспотребнадзора. 

42)Виды контроля, которые проводит санэпиднадзор. 

43)Подготовка камбуза и перечень помещений для предъявления органам санэпиднадзора. 

44)Когда были приняты правила пожарной безопасности, что они определяют, на кого рас-

пространяются. 

45)Виды инструктажей по пожарной безопасности. 

46)Подготовка судна к сдаче в эксплуатацию в отношении противопожарной безопасности 

на судне. 

47)Требования по пожарной безопасности на судах в период эксплуатации судна. 
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48)Что запрещено на судах в целях пожарной безопасности при эксплуатации электрообору-

дования на судах. 

49)Требования пожарной безопасности на судах при перевозке пассажиров. 

50)Факторы, влияющие на безопасность судоходства, их анализ. 

51)Классификация, виды транспортных происшествий на судах. 

52)Основные причины транспортных происшествий, их статистика. 

53)Личные и психологические качества судоводителя в обеспечении безопасности судоход-

ства. 

54)Правила технической эксплуатации, что устанавливают, что определяют. 

55)Правила пропуска судов и составов через шлюзы. 

56)КВВТ. Права капитана бассейна ВВП и лиц, осуществляющих государственный порто-

вый контроль. 

57) КВВТ. Государственный надзор в области ВВТ. Права органов государственного надзо-

ра. 

58) Причины столкновения судов «Адмирал Нахимов» и «Петр Васев» в Цемесской бухте  

59)Правила радиосвязи на ВВП , что предусматривают , основные задачи. 

60)Особенность организации вахтенной службы при плавании во льдах . 
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Задания для экзамена (квалификационного)  
ПМ 02 Обеспечение безопасности плавания 

Целью промежуточной аттестации является установление соответствия уровня качества под-

готовки выпускника ФГОС СПО по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопас-

ности плавания» по специальности 26.02. 03 «Судовождение».  
Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности Обеспечение безопасности плавания и со-

ставляющих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, формирую-

щихся в процессе освоения ППССЗ в целом. 
 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный).  
 
Вид проведения экзамена: 

 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

Для сдачи экзамена квалификационного по профессиональному модулю 02 «Обеспечение 

безопасности плавания»  допускаются обучающиеся успешно сдавшие промежуточные экза-

мены, дифференцированные зачёты и другие формы контроля по МДК. 02.01.  «Безопас-

ность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность» и получившие  дифферен-

цированный зачет по учебной плавательской и производственной практикам. 

 
Критерии оценки. 

К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся: 

 

 уровень освоения обучающимся материала,  предусмотренного  программой 

ПМ (МДК, учебной и (или) производственной практик); 

 умения обучающегося использовать теоретические знания при  выполнении  

практических задач; 

 уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

 обоснованность,  четкость,  краткость  изложения  ответа  при  соблюдении  

принципа полноты его содержания. 

 

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого  

обучающегося оценивается по шкале от 1 до 5 баллов: 

1  -  не справляется с выполнением  типовых  профессиональных задач, не  

проявляет ни одно из умений, входящих в компетенцию; 

2  -  не справляется с выполнением типовых профессиональных задач,  

проявляет отдельные умения, входящие в компетенцию; 

3  -  выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной  

поддержке; 

4  -  самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для  

решения нестандартных задач требуется консультационная помощь; 

5  -  все профессиональные задачи (типовые и нестандартные)  выполняет  

самостоятельно. 
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Задания для оценки освоения  
ПМ 02 Обеспечение безопасности плавания. 

 
Вопросы для квалификационного экзамена  

по разделу 1 «Охрана труда» МДК.02.01. «Безопасность жизнедеятельности на судне и 

транспортная безопасность» ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания» 

 
22. Управление Охраной труда. 

23. Производственный травматизм. Акт Н-1. 

24. ТБ при выполнении палубных работ. 

25. ТБ при выполнении работ в замкнутых пространствах. 

26. ТБ при работах с якорным устройством. 

27. ТБ при эксплуатации судовых и спасательных шлюпок. 

28. ТБ при выполнении швартовых работах. 

29. ТБ при перевозке опасных грузов. 

30. Организация пожарной охраны. Функции органов пожнадзора. 

31. Пожарная опасность и борьба с пожарами на судах. 

32. Средства и системы пожаротушения. 

33. Меры пожарной безопасности при перевозке опасных грузов на судах. 

34. Меры пожарной безопасности при перевозке нефтепродуктов на судах. 

35. Подготовка нефтеналивных судов к ремонту (зачистка). 

36. Основы электробезопасности на судах. Средства индивидуальной защиты. 

37. Технические мероприятия при работах с электрооборудованием на судах. 

38. Организация купания экипажа судна. 

39. Первая доврачебная помощь при электротравмах 

40. Первая доврачебная помощь при вывихах, растяжениях, ушибах. 

41. Первая доврачебная помощь при переломах конечностей. 

42. Первая доврачебная помощь при переломах ключицы. 

43. Первая доврачебная помощь при черепно-мозговых травмах. 

44. Первая доврачебная помощь при кровотечениях. 

45. Первая доврачебная помощь при повреждениях позвоночника. 

46. Первая доврачебная помощь при термических ожогах. 

47. Первая доврачебная помощь при химических ожогах. 

48. Первая доврачебная помощь при ранениях. 

49. Первая доврачебная помощь при переохлаждении организма. 

50. Первая доврачебная помощь при солнечных ударах. 

51. Первая доврачебная помощь при обморожениях. 

52. Спасение утопающих. 

53. Реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и наружный массаж сердца). 

 

Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 2 «Основы медицины». 

МДК.02.01 «Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность» 

ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания» 

1) Здоровье: определение, показатели.  

2) Артериальное давление, его значение в оценке функционального состояния сердечно 

сосудистой системы, возрастные особенности. Методика измерения артериального давления. 

3) Оценка функции органов дыхания: подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД), 

физиологические нормы ЧДД в зависимости от возраста пациента, методы и особенности 

определения жизненной емкости легких. 
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4) Обморок: понятие, причины и симптомы; первая медицинская помощь при обмороке. 

Тепловой и солнечный удар: причины, симптомы, методы помощи.  

5)  Симптомы заболевания органов дыхания. Одышка: понятие, виды, классификация. 

Боль в грудной клетке.  

6) Кашель: определение, классификация, особенности. Кровохарканье: понятие, неот-

ложная помощь. 

7) Основные симптомы заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Первая ме-

дицинская помощь при печеночной колике.  

8) Неотложные состояния, связанные с нарушением функции дыхательной системы: ап-

ноэ, ложный круп. Первая медицинская помощь.  

9) Основные симптомы заболевания мочевыделительной системы. Первая медицинская 

помощь при почечной колике.  

10) Пути распространения возбудителей инфекционных болезней и их характеристики. 

11)  Дезинсекция: методы, ее роль в предупреждении инфекционных болезней. Дератиза-

ция: понятие, методы.  

12)  Иммунитет: определение, классификация, особенности приобретенного иммунитета.  

13) Асептика и антисептика. Виды антисептики. Стерилизация, виды стерилизации. 

14) Кровотечение: виды, признаки различных кровотечений. Неотложная помощь. Острое 

малокровие. Временная остановка кровотечения (давящая повязка, сгибание конечности в 

суставе, прижатие сосуда в ране, тугая тампонада, прижатие сосуда на протяжении, жгут).  

15) Места прижатия основных сосудов. Правила наложения жгута.  

16) Травматический шок, его фазы, степени торпидной фазы в зависимости от тяжести 

течения. Первая медицинская помощь.  

17) Переливание крови. Совместимость крови по группе и по Rh-фактору. Десмургия. 

Виды мягких повязок.  

18) Сотрясения головного мозга. Первая медицинская помощь. 

19) Вопросы травматологии. Понятие «иммобилизации». Правила наложения иммобили-

зационных повязок (шин).  

20) Переломы: классификация, признаки, диагностика, первая медицинская помощь.  

21) Раны: классификация, признаки, неотложная помощь (цель и методы).  

22) Ожоги: классификация, признаки, неотложная помощь в зависимости от степени.  

23) Отморожения: классификация, признаки, неотложная помощь.  

24) Асфиксия (рефлекторная, патологическая, травматическая), понятие, признаки, неот-

ложная помощь. Помощь при утоплении. 

25) Реанимация. Понятие о клинической и биологической смерти. Сердечно-легочная ре-

анимация, возрастные особенности. 

 

 

Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 3 «Экология» МДК.02.01 «Без-

опасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность» ПМ.02 «Обеспе-

чение безопасности плавания» 
 

1.Экологическая безопасность - допустимый уровень негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. 

2.Система экологической безопасности. 

3.Уровни организации системы экологической безопасности.  

4.Определение и оценка комплекса факторов экологической опасности. 

5.Районирование территории по устойчивости к проявлению факторов экологической опас-

ности. 

6.Составление и ведение кадастра объектов воздействия на окружающую среду. 
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7.Идентификация и оценка экологических рисков. 

8.Составление и ведение кадастра природных ресурсов. 

9.Составление и ведения кадастра «загрязнённых» территорий. 

10.Выбор индикаторов устойчивого развития. 

11.Нормирование воздействий на окружающую среду. 

12.Контроль источников воздействия на окружающую среду. 

13.Контроль качества компонентов окружающей среды. 

14.Мониторинг экологических рисков.  

15Мониторинг индикаторов устойчивого развития. 

16.Предупреждение проявления антропогенных факторов экологической опасности. 

17.Минимизация последствий проявления природных факторов экологической опасности. 

18.Разработка и совершенствование природоохранного законодательства и методов форми-

рования экологического мировоззрения. 

19.Методы контроля качества окружающей среды. Методы измерений. Биологические мето-

ды. Методы моделирования и прогноза. 

20.Международные организации (ЮНЕСКО, МСОП, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ). 

21.Экологическое воспитание и образование населения. 

22.Экологическая безопасность - составная часть национальной безопасности России. 

23.Концепция экологической безопасности. 

24.Правовые основы обеспечения экологической безопасности России. 

25.Законы и нормативные акты экологического законодательства.  

 

Вопросы для экзамена квалификационного по разделу 4 "Управление безопасностью" 

МДК.02.01 «Безопасность жизнедеятельности на судне и транспортная безопасность» 

ПМ.02 «Обеспечение безопасности плавания» 

 

1) ст.17 Какие суда и где подлежат регистрации. 

 ст.19 Какие документы выдаются после государственной регистрации судна. 

2)ст.26 Состав экипажа судна. 

3) ст.27 Требования , предъявляемые к членам экипажа судна . 

4) ст.28 Трудовые отношения на судне, чем регламентируются. 

5)ст.31 Права и обязанности капитана судна по поддержанию порядка на судне. 

6) ст.34 Обязанности  судовладельца по обеспечению безопасности судоходства.  

7) ст.35 Обязанности  "ФБУ" Администрация бассейна" . Система управления безопасностью 

судов.  

8)Государственный портовый, контроль, его права и обязанности , в рамках какой организа-

ции создан. 

9) Устав службы на судах МРФ, РФ , Общие  положения / когда , кем утвержден ,что опреде-

ляет  , на кого распространяется .  

10) Экипаж судна. Командный и рядовой состав. Обязанности членов судового экипажа.  

11)Основные расписания  по организации службы на судах .  Порядок их составления .   

12)Обязанности П штурмана/второго пом.механика/ 

13)Вахтенная служба, общие положения. 

14)Вахтенный начальник/вахтенный пом.капитана/ Общие обязанности. 

15)Обязанности вахтенного начальника на ходовой вахте. 

16)Обязанности вахтенного начальника при стоянке у причала. 

Обязанности вахтенного начальника при стоянке судна на якоре. 

17)Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

Значение трудовой дисцииплины на речном транспорте. Когда, кем утвержден Устав о дис-

циплине и на кого он распространяется. 
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18)Меры поощрения их применение. 

19)Кто разработал СанПиН, когда введен в действие, классификация судов по времени пре-

бывания на судне. 

20)Документы необходимые при предъявлении судна органам Роспотребнадзора. 

21)Виды контроля, которые проводит санэпиднадзор. 

22)Виды инструктажей по пожарной безопасности. 

23)Подготовка судна к сдаче в эксплуатацию в отношении противопожарной безопасности 

на судне. 

24) Требования по пожарной безопасности на судах в период эксплуатации судна. 

25) Классификация, виды транспортных происшествий на судах. 

 

 Экзаменационные билеты для сдачи экзамена по ПМ. 

 

Экзамен по ПМ 01  принимаются по экзаменационным билетам (см. Приложение 2) 
Форма экзаменационного билета. 

 

Форма экзаменационного билета 

 

Велико-Устюгский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

 «Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Рассмотрено ПЦК специ-

альных дисциплин 

«___»__________20___года 

 

Председатель________  

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю ПМ 

02 Обеспечение безопасности 

плавания Специальности 

26.02.03 «Судовождение» 

Билет № ______ 

Утверждаю  

Зам. директора по УМР 

____________Н.А.Парфенова 

«____»___________20___г. 

Текст задания 

Инструкция 

Преподаватель 
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Билет  1 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Управление охраной труда. 

2. Экологическая безопасность - допустимый уровень негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и человека. 

3. ст.1 КВВТ Когда принят, Что в себя включает. На кого распространяется , что определяет.  

    ст.3 Понятие терминов " ВВТ", " ВВП"," Судоходство ", " Судовождение ".  
 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  2 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Производственный травматизм. Акт Н-1. 

2. Система экологической безопасности. 

3. Понятие терминов :" Перевозчик ", Речной Порт " , " Пассажир" , Путевые работы", их ви-

ды. ст.4 Кто осуществляет надзор за безопасностью эксплуатации портовых гидротехнических 

и судоходных гидротехнических сооружений .  

ст.8 Кто осуществляет содержание внутренних водных путей общего и не общего пользова-

ния. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  3 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. ТБ при выполнении палубных работ. 

2.  Уровни организации системы экологической безопасности. 

3.  ст.9 Строительство и эксплуатация сооружений на ВВП.  

    ст.10 Порядок пользования береговой полосой на ВВП. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  4 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. ТБ при выполнении работ в замкнутых пространствах. 

  2.  Определение и оценка комплекса факторов экологической опасности. 

  3.  ст.13 Порядок нанесения на судах присвоенных надписей.  

       ст.16 Что понимается под государственной регистрацией судна и кем оно осуществляется.   
 
 
 

 

 

 

 

Билет  5 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. ТБ при работах с якорным устройством. 

  2. Районирование территории по устойчивости к проявлению факторов экологической опас-

ности. 

  3.  ст.17 Какие суда и где подлежат регистрации. 

       ст.19 Какие документы выдаются после государственной регистрации судна. 

.  
 

 

Билет  6 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 
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Билет  7 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. ТБ при выполнении швартовых работах. 

2. Идентификация и оценка экологических рисков. 

3 ст.28 Трудовые отношения на судне, чем регламентируются. 

   ст.29 Возращение члена экипажа  к месту приема его на работу.  
 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  8 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. ТБ при перевозке опасных грузов. 

2. Составление и ведение кадастра природных ресурсов. 

3 ст.30 Капитан судна.  

   ст.31 Права и обязанности капитана судна по поддержанию порядка на судне. 
 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  9 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Организация пожарной охраны. Функции органов пожнадзора. 

2. Составление и ведения кадастра «загрязнённых» территорий. 

3 ст.34 Обязанности  судовладельца по обеспечению безопасности судоходства.  

Показатели готовности судна  к плаванию.  
 
 

 

 

 
 

Билет  10 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Пожарная опасность и борьба с пожарами на судах. 

2. Выбор индикаторов устойчивого развития. 

3 ст.35 Обязанности  "ФБУ" Администрация бассейна". Система управления безопасностью 

судов.  

ст.35 Орган, осуществляющий технический надзор за судами,  и какие суда поднадзорны ему.  
 
 
 

 

 

 

Билет  11 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 
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Билет  12 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Меры пожарной безопасности при перевозке опасных грузов на судах. 

2. Контроль источников воздействия на окружающую среду. 

3 ст. 140 Понятие общей аварии.  

   Государственный портовый, контроль, его права и обязанности , в рамках какой организа-

ции создан. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  13 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Меры пожарной безопасности при перевозке нефтепродуктов на судах. 

2. Контроль качества компонентов окружающей среды. 

3 Устав службы на судах МРФ, РФ.  Общие  положения, когда, кем утвержден, что   определя-

ет, на кого распространяется.  

  Экипаж судна. Командный и рядовой состав. Обязанности членов судового экипажа.  

 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  14 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Подготовка нефтеналивных судов к ремонту (зачистка). 

2. Мониторинг экологических рисков. 

3 Основные расписания  по организации службы на судах.  Порядок их составления.   

   Обязанности второго штурмана/второго пом.механика/ 
 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  16 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Технические мероприятия при работах с электрооборудованием на судах. 

2. Предупреждение проявления антропогенных факторов экологической опасности. 

 

Билет  15 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

 

1. Основы электробезопасности на судах. Средства индивидуальной защиты. 

2. Мониторинг индикаторов устойчивого развития. 

3.Вахтенная служба, общие положения. 

   Вахтенный начальник/вахтенный пом.капитана/ Общие обязанности. 

 

 

 

 



 

 

149 

149 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билет  17 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Организация купания экипажа судна. 

2. Минимизация последствий проявления природных факторов экологической опасности. 

3. Обязанности вахтенного начальника при стоянке судна на якоре. 

    Государственный флаг, флаги, вымпелы, порядок их подъема и несения. 

 

 

 

 

 
 

Билет  18 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Первая доврачебная помощь при электротравмах. 

2. Разработка и совершенствование природоохранного законодательства и методов формиро-

вания экологического мировоззрения. 

3. Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

Значение трудовой дисцииплины на речном транспорте. Когда, кем утвержден Устав о дисци-

плине и на кого он распространяется. 

 
 
 

 

 

 

 

Билет  19 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Первая доврачебная помощь при вывихах, растяжениях, ушибах. 

2. Методы контроля качества окружающей среды. Методы измерений. Биологические методы. 

Методы моделирования и прогноза. 

3. Меры поощрения их применение. 

    Порядок подачи и рассмотрения жалоб на неправильное наложение дисциплинарного    

взыскания. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Билет  20 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при переломах конечностей. 

2. Международные организации (ЮНЕСКО, МСОП, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ). 

3. СанПиН: когда введен в действие, классификация судов по времени пребывания на судне. 

Права и обязанности органов Роспотребнадзора 

. 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  21 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Первая доврачебная помощь при переломах ключицы. 
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Билет  22 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при черепно-мозговых травмах. 

2. Экологическая безопасность - составная часть национальной безопасности России. 

3. Подготовка камбуза и перечень помещений для предъявления органам санэпиднадзора. Ко-

гда были приняты правила пожарной безопасности, что они определяют, на кого распростра-

няются. 

 

 

 

 

 
 

 

Билет  23 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Первая доврачебная помощь при кровотечениях. 

2. Концепция экологической безопасности. 

3. Виды инструктажей по пожарной безопасности. 

    Подготовка судна к сдаче в эксплуатацию в отношении противопожарной безопасности на 

судне. 

 
 
 

 

 

 

 

Билет  24 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

 

1. Первая доврачебная помощь при повреждениях позвоночника. 

2. Правовые основы обеспечения экологической безопасности России. 

3. Требования по пожарной безопасности на судах в период эксплуатации судна. 

    Что запрещено на судах в целях пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудо-

вания на судах. 

 
 
 

 

 

 
 

Билет  25 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при термических ожогах. 

2. Законы и нормативные акты экологического законодательства.  

3. Требования пожарной безопасности на судах при перевозке пассажиров. 

    Факторы, влияющие на безопасность судоходства, их анализ. 

 
 
 

 

 

 
 

 

Билет  26 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при химических ожогах. 

2. Развитие экспериментальных методов в экологии. 

3. Классификация, виды транспортных происшествий на судах. 

   Основные причины транспортных происшествий, их статистика. 
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Билет  27 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при ранениях. 

2. Угроза разрушения озонового слоя. 

3. Личные и психологические качества судоводителя в обеспечении безопасности судоход-

ства. 

Правила технической эксплуатации, что устанавливают, что определяют. 

 

 

 

 

 

 

 

Билет  28 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при переохлаждении организма. 

2. Возможность и проблемы экологически устойчивого развития. 

3. Правила пропуска судов и составов через шлюзы. 

    КВВТ. Права капитана бассейна ВВП и лиц, осуществляющих государственный портовый 

контроль. 

 
 
 

 

 

 
 

Билет  29 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при солнечных ударах. 

2. Генетическая угроза уничтожения видов растений и животных. 

3. КВВТ. Государственный надзор в области ВВТ. Права органов государственного надзора. 

Причины столкновения судов «Адмирал Нахимов» и «Петр Васев» в Цемесской бухте . 

 
 
 

 

 

 

 

 

Билет  30 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Первая доврачебная помощь при обморожениях. 

2. Критическая демографическая ситуация в России. 

3. Правила радиосвязи на ВВП , что предусматривают , основные задачи. 

    Особенность организации вахтенной службы при плавании во льдах. 

 

 

 

 

 
 

 

Билет  31 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Спасение утопающих. 

2. Система природоохранных мер. Ресурсосберегающие технологии. 

3. Порядок пропуска судов через шлюзы.  

    Текущий контроль органов Роспотребнадзора. 
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Билет  32 

по профессиональному модулю 02 «Обеспечение безопасности плавания» 

специальность 26.02.03 «Судовождение» 

(базовая подготовка) 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание 

Время выполнения задания – 30 минут 

 

1. Реанимационные мероприятия (искусственное дыхание и наружный массаж сердца). 

2. Проблемы перенаселения планеты. Предупреждение экологических катастроф.  

3. Определение терминов: «Судно», «Судовладелец», «Перевозчик». Перечень документов  на 

судах, зарегистрированных в установленном порядке. 

 

 

 

 

 
 


