
Образец эталон-задачи 
Ситуационная задача: 

Вы фельдшер ФАП. К вам обратилась пациентка 56 лет по поводу 
периодически повышающегося АД.  Во время сбора анамнеза пациентка потеряла 
сознание. 

При объективном осмотре выявлено: сознание, пульс на магистральных 
артериях, спонтанное дыхание отсутствуют. Единичные редкие дыхательные 
экскурсии грудной клетки. АД не определяется, зрачок узкий, реакция на свет, 
роговичный рефлекс  отсутствуют. 

Задание: 
1. Поставьте диагноз 
2. Проведите дифференциальную диагностику 
3. Определите план действий фельдшера. 
4. Составьте набор препаратов необходимых для возможного введения 
5. Выполните манипуляцию «Закрытый массаж сердца» 

 
 

№ Примерный эталон ответа 0 
неверно 

1 
верно 

1 Диагноз - Клиническая смерть  1 
2 Дифференциальный диагноз: Синкопальное состояние  1 
3 План действий фельдшера: 

-освободить грудную клетку от одежды 
-оказать базовое реанимационное пособие (ЗМС 30:2 Ивл 
«тугой маской»)  
-вызвать бригаду скорой помощи 

  
1 
1 
 
1 

4 Набор препаратов необходимых для возможного введения: 
Адреналин 0.1% -1 мл 5-10 ампул 
Натрия Хлорид 0.9% ампулы по 10 мл 
Натрия Хлорид 0.9% 450 мл 
Амиодарон 300мг -5мл 2 ампулы 

  
1 
1 
1 
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 «Закрытый массаж сердца» 
-ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего  
-подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя 
пальцами другой руки  
-запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 
дыхательные пути  
-освободить грудную клетку пострадавшего от одежды  
-основание ладони одной руки положить на центр грудной 
клетки пострадавшего  
-вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих 
рук в замок  
-выполнить 30 компрессий подряд:  
руки вертикальны  
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1 
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руки не сгибаются в локтях  
пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней  
-компрессии отсчитываются вслух  
-искусственная вентиляция легких: 
-ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего  
-запрокинуть голову пострадавшего, освобождая 
дыхательные пути 
-прижать маску к лицу пострадавшего 
-произвести два искусственных вдоха при помощи сжатия 
мешка Амбу 
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 Общее количество баллов по билету (принятые за 100%) 
Количество полученных баллов 

 23 

Критерии оценки: 0 - 20 = не освоено   
20-23 = освоено  

 
 
 
 
Ситуационная задача: 

Вы фельдшер бригады скорой помощи, работающей в зоне обрушения 
дома.  Под завалом разрушенного здания обнаружен мужчина у которого 
придавлены стопа и голень правой ноги. Мужчина в сознании, контактен. 
Обрушение здания произошло более двух часов. 
Задание: 
1. Поставьте диагноз 
2. Проведите дифференциальную диагностику 
3. Определите план действий фельдшера. 
4. Перечислите манипуляции, необходимые для оказания адекватной 
неотложной помощи. 
5. Выполните манипуляцию «Наложение артериального жгута» 
 
 

№ Примерный эталон ответа 0 
неверно 

1 
верно 

1 Диагноз – Синдром длительного сдавления  1 
2 Диф. Диагноз – З. перелом нижних конечностей.  1 
3 План действий фельдшера: 

- постоянный контроль АД, дыхание, пульс 
- вызвать специальную бригаду спасателей 
- быть готовым к проведению медикаментозной терапии 
- быть готовым к выполнению манипуляций для оказания 
помощи при СДС 
- быть готовым к проведению СЛР, 
- оказывать постоянную психологическую поддержку   
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4 Наложение артериального жгута выше места сдавления  1 



Обеспечение венозного доступа для обезболивания и 
инфузионной терапии 
Тугое циркулярное бинтование конечности по мере 
извлечения 
Иммобилизация шинами Крамера 
Обеспечение гипотермии поврежденной конечности 

1 
1 
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1 

 «Наложить выше раны салфетку или расправить одежду 
пациента над раневой поверхностью. 
 Растянуть жгут в средней трети двумя руками, подвести под 
конечность. 
Наложить жгут в растянутом состоянии один виток, затем 2-
3 витка так, чтобы участок жгута перекрывался 
последующим туром. 
Закрепить конец жгута цепочкой или кнопочным замком. 
Поместить записку под один тур жгута с указанием даты, 
времени наложения жгута (час, минуты). 
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 Общее количество баллов по билету (принятые за 100%) 

Количество полученных баллов 
 19 

Критерии оценки: 0 - 15 = не освоено   
15-19 = освоено 


