
 № 1 

Лейтенант Петров Игорь Иванович, 25 лет, в/ч 314057, удостоверение 

личности ЧС № 278658, поступил в БМП в 12ч.35м. Ранение осколком 

снаряда в 11.59, асептическая повязка наложена санинструктором в 12.10, 

эвакуирован санитарами на носилках. Общее состояние тяжелое. Раненый 

полулежит, рану прижимает рукой. Повязка сбилась. Кожные покровы 

бледные.  Пульс 100 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения. 

Дыхание поверхностное, ЧДД 22 в минуту. В правой половине грудной 

клетки на уровне третьего ребра рана размером 3х4 см., рана присасывает 

воздух. При кашле из нее летят брызги крови. 

Диагноз: Проникающее осколочное ранение грудной клетки, открытый 

пневмоторакс. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

  

 

 

№ 2 

Капитан Ивашов Николай Петрович, 30 лет, в/ч 814097, удостоверение 

личности ЧС № 388759,  поступил в БМП в 08ч.15м. Ранен осколком снаряда 

в правое бедро, в 6.47, первая помощь оказана санитарами немедленно, 

вынесен на носилках. Общее состояние тяжелое. Раненый лежит на носилках, 

придерживает закрутку из косынки, на записке указано 06.50. Повязка 

сбилась, видны костные отломки. Кожные покровы бледные.  Пульс 100 

ударов в минуту, удовлетворительного наполнения. Дыхание поверхностное, 

ЧДД 22 в минуту. В средней трети бедра рана размером 3х15 см., рана слабо 

кровоточит. В нагрудном кармане один шприц-тюбик с белым колпачком. 

Диагноз: Слепое осколочное ранение правого бедра, артериальное 

кровотечение, открытый перелом бедра, травматический шок 2 степени. 

Задание:  – окажите доврачебную помощь; 

                 – заполните первичную медицинскую карточку. 



 № 3 

Ефрейтор Сидоров Виктор Александрович, 20 лет, в/ч 87746, личный № Х-

043985, поступил в БМП в 19ч.55м. Сквозное пулевое ранение в 19.17, 

первая помощь: асептическая повязка наложена соратниками в 19.27. 

Вынесен на носилках ими же. Состояние крайне тяжелое. Кровохарканье. 

Холодный пот. Раненый трудно дышит, на вдохе задерживает дыхание. 

Беспокоен. Пытается встать. Пульс 110 ударов в минуту, слабого 

наполнения. На правой  половине грудной клетки две раны: спереди по 

срединно-ключичной линии на уровне третьего ребра размером 1х1 см и 

сзади в области угла лопатки 2х2 см. Раны воздух не присасывают.  

Перкуторно над правой половиной грудной клетки тимпанит, сердечная 

тупость смещена влево.  

Диагноз: Проникающее сквозное пулевое ранение грудной клетки, закрытый  

пневмоторакс, эректильная фаза травматического шока 1-2 степени. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 № 4 

Старший лейтенант Краскин Михаил Ильич, 24 года, в/ч 85936, 

удостоверение личности ИР 936217, поступил в БМП в 09ч.33м. Ранен 

осколком снаряда в 8.50, первая медицинская помощь оказана 

санинструктором в 9.03. Вынесен на носилках санитарами.  Состояние 

тяжелое. Бледен, апатичен. Пульс 118 ударов в минуту, слабый. Газы не 

отходят. Живот напряжен, резко болезненный. Повязка сбилась. В кармане 

гимнастерки шприц-тюбик с белым колпачком. В надчревной области рана 

размером 6х18 см. Через рану выпали петли кишечника. 

Диагноз: Слепое проникающее осколочное ранение брюшной полости с 

эвентрацией внутренних органов, травматический шок 2 степени. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 



№ 5 

 

Капитан Смолин Федор Иванович 28 лет, в/ч 12035, личный № К-011643, 

поступил в БМП в 17ч.40м. Пулевое ранение левого бедра в 16.47, 

самостоятельно наложил асептическую повязку немедленно. Самостоятельно 

прибыл в БМП. Отмечает боль в левом бедре. Пульс 92 удара в минуту. Рана 

в нижней трети бедра на передней поверхности, слабо кровоточит. Повязка 

на бедре сбилась. 

Диагноз: Касательное огнестрельное ранение передней поверхности левого 

бедра в нижней трети. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6 

 

Младший лейтенант Татаринов Иван Иванович, 21 год, в/ч 314057, 

удостоверение личности ЛС № 279758, поступил в БМП в 13ч.55м. Ранен 

осколком снаряда в 12.17. Первая медицинская помощь оказана 

санинструктором в 12.25, наложена асептическая повязка. Раненый прибыл 

самостоятельно через зону химического заражения. После обследования 

ВПХР индикаторная трубка с желтым кольцом дала положительный 

результат. Общее состояние удовлетворительное. Повязка сбилась, 

кровотечения нет. Кожные покровы нормальной окраски.  Пульс 78 ударов в 

минуту, удовлетворительного наполнения. Дыхание 18 в минуту. В верхней 

трети правого плеча касательная рана размером 1х4 см. 

Диагноз: Микст – отравление ОВ кожно-резорбтивного действия типа иприт 

и огнестрельное ранение правой верхней конечности в верхней трети плеча. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 



№ 7 

 

Сержант Потапов Владимир Алексеевич 30 лет, в/ч 76635, личный № И-

296543 поступил в БМП в 20ч.55м. Вынесен санитарами из горящего здания 

в 19.38, ими же оказана первая помощь – асептическая повязка и 

транспортировка в БМП. Термический ожог правой верхней конечности, 

спины и правого бедра I-II степени. Без сознания. Пульс 130 ударов в минуту, 

слабый. Дыхание 24 в минуту. Кожные покровы розовой окраски.  

Диагноз: Термический поверхностный ожог 45% поверхности кожи, 

ожоговый шок 2 степени, отравление оксидом углерода.  

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 

 

Капитан Красин Михаил Михайлович 32 года, в/ч 15436, личный № Р-

120956, доставлен в БМП в 09ч.13м санитарами. Ранен осколком снаряда в 

7.56. Первая помощь оказана санитарами – асептическая повязка, шприц-

тюбик с белым колпачком. Состояние тяжелое. Бледен. Пульс 128 ударов в 

минуту, слабый. Газы не отходят. Живот напряжен, резко болезненный. 

Повязка сбилась. В надчревной области рана размером 1х2 см. Симптом 

Щеткина-Блюмберга положительный. 

Диагноз: Проникающее огнестрельное ранение брюшной полости, 

травматической шок 2 степени 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 



№ 9 

 

Подполковник Славин Сергей Иванович 40 лет, в/ч 82654, удостоверение 

личности НП 2314363, поступил в БМП в 19ч.35м. Ранен осколком снаряда в 

18.27, первая помощь оказана санитарами в 18.40 – асептическая повязка, 

шина, шприц-тюбик с белым колпачком, вынесен на носилках. Состояние 

средней тяжести. Пульс 100 ударов в минуту. Активные движения в левой 

конечности отсутствуют, пассивные – болезненны в области тазобедренного 

сустава. Повязка сбилась, иммобилизация неудовлетворительная. В области 

левой ягодицы и верхней трети бедра рана размером 8х10 см. Тазобедренный 

сустав вскрыт, видны костные отломки.  

Диагноз: слепое огнестрельное ранение левого тазобедренного сустава, 

открытый перелом. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

№ 10 

 

Старший сержант Мартов Харитон Игоревич 27 лет, в/ч 52476, личный № И-

396754. Поступил в БМП в 01ч.25м. Осколочное ранение в 01.07, первая 

помощь оказана санинструктором немедленно, эвакуирован на щите 

санитарами. Состояние тяжелое. Пульс 130 ударов в минуту. Мышечный 

тонус нижних конечностей резко снижен, движения и чувствительность 

отсутствуют. Газы не отходят. Самостоятельно помочиться не может. 

Мочевой пузырь переполнен. На уровне 1Х грудного позвонка на 2 см правее 

линии остистых отростков рана 2х2 см. Здесь же резкая болезненность. 

Диагноз: Слепое огнестрельное ранение позвоночника с повреждением 

спинного мозга, параплегия нижних конечностей.   

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 



№ 11 

 

Младший лейтенант Крюков Андрей Павлович 24 года, в/ч 21475, 

удостоверение личности ИД 932458, поступил в БМП в 16ч.43м. Пулевое 

ранение в 16.20, первая помощь оказана санитаром немедленно, доставлен в 

сопровождении санитаров, своим ходом. Общее состояние 

удовлетворительное. Резкая локальная болезненность при пальпации в 

средней трети правого предплечья. Определяется входное и выходное 

раневое отверстие, патологическая подвижность конечности в месте раны. 

Пульс 80 ударов в минуту. Повязка промокла кровью. Иммобилизация 

отсутствует.   

Диагноз: сквозное огнестрельное ранение предплечья правой верхней 

конечности, открытый перелом костей предплечья. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 № 12 

 

Старшина Звягин Степан Анатольевич 35 лет, в/ч 17659, личный № С-

301123, прибыл на БМП самостоятельно в 16ч.43м. Ранен осколком мины в 

16.20, наложил асептическую повязку в порядке самопомощи. В верхней 

части передней поверхности левой голени рана 0,5х4,0. Жалобы на боль в 

области раны. Состояние удовлетворительное. Повязка умеренно промокла 

кровью. Пульс 84 удара в минуту. Опирается на раненную конечность. 

Диагноз: Касательное огнестрельное ранение левой голени с повреждением 

мягких тканей. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 



№ 13 

 

Младший сержант Тамилов Михаил Илларионович 26 лет, в/ч  90335, 

личный № П-094328, поступил в БМП в 03ч.20м. Ранен осколком мины в 

02.55, первая помощь оказана санитарами в 3.05, ими же доставлен на 

носилках в БМП. Рана в области  правого подреберья. Состояние тяжелое. 

Кожные покровы бледные. Повязка обильно промокла кровью. Пульс 

нитевидный. Притупление в отлогих местах живота. Перистальтика не 

прослушивается.  

Диагноз: Проникающее ранение брюшной полости, внутреннее 

кровотечение. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 14 

 

Майор Смородин Феофан Иосифович 40 лет, в/ч 12735, удостоверение 

личности ВК 925473, доставлен в БМП в 17ч.00м санитарами на носилках. 

Первая помощь оказана санинструктором через 2 минуты после ранения. 

Получил сквозное пулевое ранение средней трети левого бедра, выше раны 

наложена закрутка из косынки, во вложенной записке время 15ч.22м. 

Отмечает боль в левом бедре. Пульс 92 удара в минуту. Левая конечность на 

7-10 см короче правой.  Повязка на бедре сбилась, сухая. 

Диагноз: Сквозное огнестрельное ранение в средней трети левого бедра с 

повреждением мягких тканей, бедренной кости и сосудов. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 



№ 15 

 

Младший сержант Усов Серафим Данилович 23 года, в/ч 15946, личный № 

С-546712, поступил в БМП в 11ч.53м. Ранен осколком в левую кисть в 11.30. 

Первая помощь оказана санинструктором немедленно, на медпункт прибыл 

самостоятельно.  Стонет от боли. Бледен. Пульс 90 ударов в минуту. Повязка 

обильно промокла кровью. На тыльной поверхности кисти рваная рана 

1,5х5,0 см Движения III, IV, V пальцев отсутствуют. Иммобилизации нет. 

Диагноз: Огнестрельное ранение тыльной поверхности левой кисти с 

повреждением сухожилий трех пальцев. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 16 

 

Младший лейтенант Клюев Андрей Петрович 21 год, в/ч 32586, 

удостоверение личности ИК 821347, поступил в БМП в 16ч.43м. своим ходом 

в сопровождении санитара, первая помощь оказана санитарным 

инструктором в 16.30: иммобилизация из подручных средств, асептическая 

повязка, шприц-тюбик с белым колпачком. Пулевое ранение в среднюю 

треть передней поверхности правого плеча, рваная рана 4,0х5,0. Общее 

состояние средней тяжести. Определяется патологическая подвижность 

поврежденной конечности. Пульс 90 ударов в минуту. Повязка намокла 

кровью.  

Диагноз: Огнестрельное ранение правого плеча верхней конечности с 

повреждением мягких тканей и плечевой кости в средней трети. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 



 № 17 

 

Старшина Затонин Сергей Антонович 34 года, в/ч 15759, личный № К-

129867, доставлен в БМП в 16ч.43м эвеном санитаров на носилках. Ранен 

осколком мины в 16.22, первая помощь оказана санитарным инструктором: 

импровизированная шина, асептическая повязка. Рваная рана верхней части 

голени с наружной стороны. Жалобы на боль в области раны. Состояние 

средней части. Повязка умеренно промокла кровью. Пульс 84 удара в 

минуту. Правая стопа свыше естественной амплитуды повернута наружу.  

Диагноз: Слепое огнестрельное ранение правой голени с повреждением 

мягких тканей и большеберцовой кости. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 18 

 

Сержант Камалов Михаил Иванович 26 лет, в/ч  89654, личный № С-108453, 

доставлен в БМП в 03ч.20м звеном санитаров на носилках. Касательное 

ранение осколком снаряда получил в 02.02. Асептическую повязку наложил 

санинструктор через 12 мин. Рана 2х18см, в средней части живота. 

Состояние тяжелое. Повязка обильно промокла кровью, видны петли 

кишечника. Пульс нитевидный, 130 уд. в мин. Притупление в отлогих местах 

живота.  

Диагноз: Огнестрельное проникающее касательное ранение брюшной 

полости, внутреннее кровотечение. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку.          

 



№ 19 

 

Капитан Самонин Федор Ильич 29 лет, в/ч 15020, удостоверение личности 

ВТ 789432, личный № Н-012387, доставлен в БМП в 17ч.00м звеном 

санитаров на носилках. Сквозное пулевое ранение в среднюю треть левого 

бедра, первая помощь оказана санинструктором, немедленно. Наложен жгут, 

на записке время 15ч.40м. Состояние тяжелое, кожные покровы бледные. 

Пульс 120 ударов в минуту. Повязка на бедре сбилась, кровотечения нет. 

Диагноз: Огнестрельное сквозное ранение средней трети бедра левой нижней 

конечности, артериальное кровотечение, травматический шок 1-2 ст. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 20 

 

Младший сержант Кустов Сергей Данилович 19 лет, в/ч 99301, личный № К-

065871, прибыл в БМП в 11ч.53м самостоятельно в сопровождении санитара. 

Ранен осколком мины в левую кисть в 11.27, первая помощь оказана сразу 

же. Стонет от боли. Бледен. Пульс 95 ударов в минуту. Повязка обильно 

промокла кровью. Отсутствуют  III, IV, V пальцы.  

Диагноз: минно-взрывная ампутация трех пальцев левой кисти. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 



№ 21 

 

Старший лейтенант Иванов Виктор Викторович 25 лет, в/ч 17435, 

удостоверение личности ДК 345892, поступил в БМП в 11ч.45м, прибыл 

самостоятельно. Болен вторые сутки. Жалуется на боли в правой половине 

грудной клетки, усиливающиеся при глубоком вдохе, кашель со скудной 

мокротой, общую слабость. При осмотре: состояние удовлетворительное, 

температура тела 38 градусов С. Правая половина  грудной клетки отстает 

при дыхании. При перкуссии справа ниже угла лопатки отчетливое 

укорочение легочного звука. В данной области выслушивается шум трения 

плевры. Пульс 96 ударов в минуту. Тоны сердца ясные. 

Диагноз: Экссудативный плеврит 

 Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 22 

 

Рядовой Петров Иван Игоревич 20 лет, в/ч 765592, военный билет СП 4269, 

поступил в БМП в 12ч.40м. Заболел остро в 09.50. Внезапно появилась 

головная боль, тошнота и рвота. Более трех лет отмечались повышение 

артериального давления. Пульс 100 ударов в минуту, напряжен, АД-180/110 

мм рт. ст., лицо гиперемировано. 

Диагноз: гипертонический криз. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 



№ 23 

 

Старший сержант Смартов Максим Илларионович 28 лет,  в/ч 820254, 

военный билет ИП 3362 поступил в БМП в 16ч.33м в сопровождении 

санитарного инструктора. Жалуется на нарушение зрения, потливость, 

слюнотечение, затрудненное дыхание, состояние средней тяжести. 

Указанные симптомы появились после проведения дезинсекции казармы 

карбофосом в 14.00.   Пульс 110 ударов в минуту, ритмичный. Границы 

сердца не изменены. АД-160/90 мм рт. ст. 

Диагноз: Отравление фосфорорганическими средствами средней тяжести  

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 24 

 

Рядовой Петров Иван Ильич  18 лет, в/ч 84005, военный билет ПР 4150, 

поступил в БМП в 12ч.40м. Во время окуривания в палатке в 10.20 для 

проверки правильности подбора и подгонки противогаза хлорпикрином 

почувствовал резь и боль в глазах, ощущение «песка». Появилась головная 

боль, насморк и слюнотечение, изнуряющий кашель. Пульс 80 ударов в 

минуту, напряжен, АД-130/80 мм рт. ст. 

Диагноз: Отравление веществом раздражающего действия, легкой степени. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 



№ 25 

 

Старший сержант Бурмин Николай Иванович 30 лет, в/ч 87512, военный 

билет ИК 5571 поступил в БМП в 08ч.33м. Находясь в автомобильном парке, 

вечером предыдущего дня, около 19 часов, выпил с целью опьянения около 

30 мл неизвестной жидкости со слабым запахом алкоголя. Примерно через 1 

час после приема вещества появилось головокружение, затем в течение 3 ч. 

отмечал общее недомогание, сопровождаемое тошнотой, рвотой, болями в 

животе. Утром появились «туман перед глазами», «мелькание, «потемнение в 

глазах», нарастающая головная боль. Пульс 90, АД 120/70 мм.рт.ст. 

Диагноз: отравление метанолом. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 26 

 

Майор Семин Олег Рафикович 37 лет, в/ч 42354, личный № С-186487, 

поступил в БМП в 16ч.43м. Жалуется на боли в правой подвздошной 

области, появлению которых предшествовали тошнота и рвота. Боли 

появились около 14 часов. Температура тела 37.4 градуса, легкая тахикардия, 

язык чистый, живот слегка вздут, при пальпации напряжение брюшной 

стенки и болезненность в правой подвздошной области. Резко положителен 

симптом Щеткина-Блюмберга. 

Диагноз: острый аппендицит? 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 



№ 27 

 

Рядовой Харин  Олег Павлович 22 года, в/ч  54637, военный билет АА 4532, 

поступил в БМП в 10ч.13м., по поводу остро возникшего болевого приступа 

с локализацией в правом подреберье в 9.27. Жалуется на иррадиацию болей в 

правую лопатку, спину. Больной беспокоен, пытается найти удобное 

положение. Лицо гиперемировано. Пульс 100 ударов в минуту. АД-150/90 мм 

рт. ст. Язык обложен белым налетом. Живот напряжен и болезнен в области 

правого подреберья. 

Диагноз: печеночная колика. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 28 

 

Ефрейтор Иванов Сергей Петрович 23 года, в/ч 34165, военный билет АС 

7763, поступил в БМП в 13ч.10м. Час назад, находясь в наряде на кухне, по 

личной неосторожности опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, получил 

термические ожоги кистей рук 3-4 степени, предплечий 2-3 степени, 

передней поверхности нижних конечностей 2-3 степени. Состояние средней 

тяжести. Сознание ясное. АД 110/70, ЧСС – 90 в мин. 

Диагноз: Термический ожог ок. 30% поверхности кожных покровов, 

ожоговый шок 1 степени. 

Задание: – окажите доврачебную помощь; 

                – заполните первичную медицинскую карточку. 

 

 

 



Оценки решения задачи: 

Следующие оценки выставляются при заполнении первичной медицинской 

карточки в пределах 300 секунд. 

«Отлично» – Карточка заполнена аккуратно, во всех графах, поставлен 

предположительный однозначный диагноз, расписана необходимая 

доврачебная помощь в правильном алгоритме.  

«Хорошо» – Карточка заполнена аккуратно, во всех графах, поставлены 

несколько предположительных  диагнозов, имеются незначительные 

замечания к содержанию и объему необходимой доврачебной помощи. 

«Удовлетворительно» – Карточка заполнена  не аккуратно, есть 

незаполненные графы, поставлены несколько предположительных  

диагнозов, имеются незначительные замечания к содержанию и объему 

необходимой доврачебной помощи, предложенная последовательность 

оказания доврачебной помощи может привести к ухудшению состояния 

пострадавшего.  

«Неудовлетворительно» – Карточка заполнена  не аккуратно, есть 

незаполненный графы, поставленные предположительные  диагнозы 

неверны, имеются серьезные замечания к содержанию и объему 

необходимой доврачебной помощи.  

 

Огнестрельные ранения 

o пулевые, осколочные, шариковые, стреловидные, минно-взрывные 

o слепые, сквозные, касательные, рикошетирующие 

o проникающие, непроникающие 

o одиночные, множественные, сочетанные, комбинированные 

o с повреждением мягких тканей, костей, сосудов, нервов, внутренних 

органов 

o головы, шеи, груди, живота, таза, конечности.  


