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Вопросы к зачёту по дисциплине  

«Оказание первой медицинской помощи»  

для  морских специальностей  для всех форм обучения   

 

(выбрать  не менее 5 вопросов для ответа) 

 

1. Инфекционные заболевания.  Основные возбудители, механизмы передачи. 

Дизентерия, ботулизм, пищевая токсикоинфекция, грипп, рожистое 

воспаление, малярия, глистные инвазии. 

2. Первая медицинская помощь. Профилактика. 

3. Кожные, венерические и грибковые заболевания. Фолликулит, фурункул, 

карбункул, панариций, абсцесс и др. Сифилис, гонорея, ВИЧ- инфекция. 

4. Первая медицинская помощь. Профилактика. 

5. Общий уход за больными на судне. Размещение и гигиена больного.  

Профилактика пролежней. Измерение температуры тела. Определение 

частоты пульса, дыхания и артериального давления. 

6. Техника измерения артериального давления. 

7. Порядок и мероприятия по захоронению умерших и погибших на судне. 

Фиксирование заявления умирающего.Признаки смерти. Сохранение трупа. 

Захоронение трупа. 

8. Техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

9. Комплектование судовой аптечки, правила пользования и контроль за 

сохранением препаратов. Сведения о лекарственных препаратах и  

медицинских изделиях. Порядок получения, учета, хранения.  

10. Техника постановки в/м и п/к инъекций. 

11. Медицинские требования к технике безопасности при переноске или 

пересадке  с судна на судно (берег) больных лиц, получивших травму.  

12. Технические приемы обеспечения проходимости верхних дыхательных 

путей. 

13. Судовая медицинская документация. Медико-санитарные требования к 

оформлению отхода и прихода судна.  

14. Правила и техника наложения кровеостанавливающего жгута. 



15. Психогения. Суициды. Понятия о стрессовом состоянии, остром психозе, 

судорожном состоянии. Мероприятия первой медицинской помощи при 

алкогольной абстенции.  

16. Способы фиксации больного в состоянии психических нарушений. 

17.  Водолазные заболевания. Основы физиологии погружений. Классификация 

водолазных заболеваний. Оказание первой медицинской помощи.  

18. Техника наложения повязки при травмах головы. 

19. Болезни ЛОР-органов и глаз. Инородное тело. Серная пробка. Отит. Острый 

насморк. Ангины. Первая медицинская помощь, профилактика.  

20. Способы и техника внутривенных инъекций. 

21. .Заболевания сердечнососудистой системы. Гипертоническая болезнь, 

стенокардия, инфаркт миокарда, острая сердечнососудистая 

недостаточность. Техника измерения артериального давления.  

22. Иммобилизация конечностей при переломе костей. 

23.  Заболевания органов дыхания. Понятия об острых респираторн67ых 

заболеваниях, бронхитах, воспалении легких. Первая медицинская помощь, 

профилактика.  

24. Способы укладки больного при различных заболеваниях и травмах (перелом 

позвоночника, перелом ребер, обморок, кома, удушье, инфаркт, миокарды). 

25. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Гастрит, язвенная болезнь. 

Заболевания печени, поджелудочной железы. Профилактика и лечение. 

Понятие «острый живот». Первая  медицинская помощь. 

26.  Правила и техника подсчета частоты сердечных сокращений и частоты 

дыхания. 

27. Заболевания мочеполовой системы. Понятие о цистите и уретрите. Первая 

медицинская помощь, профилактика.  

28. Иммобилизация шейного отдела позвоночника при травмах. 

29. Травмы головы и позвоночника. Понятие о черепно-мозговой травме. 

Способы укладки и транспортировка больного. Первая медицинская помощь, 

профилактика.   

30. Техника и правила постановки капельницы. 

31. Сочетанные и множественные травмы. Травматический шок. Синдром 

длительного сдавливания. Первая медицинская помощь. Профилактика. 

32. Техника определения площади ожога. 

33. Термические и химические поражения. Определение площади и глубины 

ожога. Техника обработки ран. Ожоговый шок. Тепловой и солнечный удар.  

34. Техника наложения повязки на кисть. 

35. Поражения и воздействия низких температур. Признаки местного 

обморожения, ознобления, переохлаждения. Первая медицинская помощь, 

профилактика.   

36. Наложение тугой повязки при ранении грудной клетки. 

37. Электротравма. Поражение молнией. Утопление. Удушение. Причины. 

Признаки. Первая медицинская помощь, профилактика. Способы 

восстановления проходимости дыхательных путей и искусственная 

вентиляция легких. 



38.  Способы и техника промывания желудка. 

39. Острые отравления: кислота, щелочь, метиловый спирт, наркотики, угарный 

газ, бензин, аммиак. Причины. Первая медицинская помощь, профилактика.  

40. Способы транспортировки больных в бессознательном состоянии. 

41. Аллергические реакции. Укусы насекомых, животных. Причины, виды и 

признаки аллергических состояний. Первая медицинская помощь, 

профилактика.  

42. Техника  коникотомии. 

43. Организация и правовые основы оказания медицинской помощи, и 

поддержание санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического 

благополучия на судах, в штатах которых нет медперсонала. 

44. Иммобилизация кисти при переломах. 

45. Основы анатомии и физиологии человека. Понятия об основных системах 

организма. Определение пульса, частоты сердцебиения, дыхания.  

46. Техника проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

47. Терминальные состояния. Обморок, коллапс, кома. Предагония, агония, 

клиническая и биологическая смерить. Основные признаки. Мероприятия 

первой помощи. 

48. Техника и правила постановки капельницы. 

49. Травматические повреждения. Причины возникновения и профилактика. 

методика обследования пострадавшего и оценка его состояния.  

50. Способы и техника внутривенных инъекций. 

51. Открытые повреждения.  Раны: классификация, осложнения, первая помощь. 

Кровотечения: виды, способы остановки. Правила наложения жгута.  

52. Техника введения лекарственных средств при заболеваниях глаз, носа, ушей. 

53. Закрытые повреждения. Ушибы, повреждения связок, вывихи, переломы 

костей. Правила и способы иммобилизации.  

54. Техника наложения тугой повязки на бедро. 

55. Травмы грудной клетки и живота. Открытые и закрытые повреждения. 

Внутреннее кровотечение в грудную полость. Понятие о пневмотораксе. 

56. Способы восстановления проходимости дыхательных путей: инородное тело, 

западение языка, утопление, ожог гортани. 

 

 

Вопросы  утверждены на заседании кафедры «Судовождение» 

 

 

 

Заведующий  кафедрой      Карпушин И.С. 

 

 

 

 


