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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
 

Данная рабочая программа предназначена для реализации обязательных требований ФГОС ВО 

и может быть использована в учебном процессе для очной формы обучения для подготовки 

дипломированного специалиста, с учетом следующих видов профессиональной деятельности 

выпускника - Медико-профилактическое дело.    

 

Цель дисциплины: Формирование у студентов базовых теоретических знаний, 

практических навыков по диагностике критических состояний  и оказанию 

неотложной доврачебной помощи  на догоспитальном этапе.  В результате 

освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен быть 

способен оказать неотложную доврачебную медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах 

массового поражения. 

Задачи дисциплины: освоение профессиональной компетенции ОПК- 4:   
1. Изучение симптомов и синдромов критических состояний 

2. Знакомство с современными методами анестезиологического обеспечения, на основе 

которых изучается мониторинг и методы коррекции жизненно-важных функций 

3. Изучение диагностики и неотложной помощи при клинической смерти и при 

неблагоприятном воздействии факторов внешней среды (тепловой и солнечный удар; 

переохлаждение; утопление; электротравма, отравления; укусы змей, насекомых) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 5   72 68 8 60  4 2 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины К
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и
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 Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходим

ые знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходи

мые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК-4 Способен применять 

медицинские 

технологии, 

специализированное 

оборудование и 

медицинские изделия, 

дезинфекционные 

средства, лекарственные 

препараты, в том числе 

иммунобиологические, 

и иные вещества и их 

комбинации при 

решении 

профессиональных 

задач с позиций 

доказательной 

медицины 

  Зн.1  - план 

обследования боль-

ного;  основные 

симптомы заболева-

ний   внутренних  

органов; этиологию,  

патогенез и меры 

профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний. 

 

 Ум.1 - провести 

обследование 

больного; оценить 

полученные дан-

ные; сформулиро-

вать синдромаль-

ный диагноз;  

 осуществлять 

контроль за 

показателями 

гемодинамики и 

дыхания; 

 Вл.1 - провести 

обследование 

больного; 

оценить 

полученные 

данные; 

сформулировать 

синдромальный 

диагноз  

 

  Зн.2 - основные 

принципы оказания 

медицинской помо-

щи при неотложных 

состояниях;  

 Ум.2 -  оценить 

результаты 

обследований 

пациента; 

 

 Вл.2 -   
оценить 

результаты 

обследований 

пациента; 

 

  Зн.3 -  алгоритм 

базовой сердечно-

легочной реанима-

ции, способы ИВЛ, 

технику непрямого 

массажа сердца, 

электрической де-

 Ум.3  -  
осуществлять 

контроль за 

показателями 

гемодинамики и 

дыхания; 

 Вл.3 - 
осуществлять 

контроль за 

показателями 

гемодинамики и 

дыхания; 
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фибрилляции; прин-

ципы профилактики 

осложнений СЛР; 

  

  

  Зн.4 - способы 

обеспечения 

свободной 

проходимости 

дыхательных путей 

 Ум.4 -  оказать 

первую помощь в 

экстренных случа-

ях до приезда 

бригады скорой 

медицинской 

помощи; реали-

зовывать госпита-

лизацию в 

экстренном 

порядке; 

 Вл.4 - оказывать 

первую помощь 

в экстренных 

случаях до 

приезда бригады 

скорой медицин-

ской помощи; 

реализовывать 

госпитализацию 

в экстренном 

порядке; 

 

  

  Зн.5 - Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания неотложной 

медицинской 

помощи.  

 Ум.5 - оказать 

неотложную 

помощь при 

инородном теле 

дыхательных 

путей. 

 Вл.5 – оказывать 

неотложную 

помощь при 

инородном теле 

дыхательных 

путей. 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 5 72 8 60 4 

1. Тема 1 . Оценка состояния 

больного перед операцией. 

4 2 2  

2. Тема 2. Подготовка больного к 

анестезии и операции 

4  4  

3. Тема 3. Современная общая 

анестезия. Методы и 

компоненты общей анестезии. 

4 2 2  

4. Тема 4. Ингаляционная и 

неингаляционная анестезия. 

Средства для наркоза. 

4  4  

5. Тема 5. Контроль за состоянием 

больного во время операции и 

ближайшего 

послеоперационного периода. 

4  4  

6. Тема 6. Нейроаксиальные 

блокады. Показания. 

Противопоказания. Осложнения 

центральных блокад. 

4 2 2  

7. Тема 7. Ведение 

послеоперационного периода 

4  4  

8. Тема 8.  Послеоперационное 

обезболивание 

4  4  

9. Тема 9. Оценка состояния 

органов дыхания, 

кровообращения, ЦНС при 

неотложных состояниях. 

4  4  

10. Тема 10. Симптомы и синдромы 

критических состояний 

4  4 … 

11. Тема 11. Поддержание 

свободной проходимости 

дыхательных путей при 

оказании неотложной помощи 

4  4  

12. Тема 12. Неотложная помощь 

при отравлениях. Техника 

промывания желудка. 

4  4  

13. Тема 13. Понятие о клинической 

и биологической смерти. 

Показания и противопоказания к 

СЛР.  

5 2 2  

14. Тема 14. Базовая сердечно-

легочная реанимация с АНД. 

4  4 1 

15. Тема 15. Оказание неотложной 

помощи при неблагоприятном 

5  4 1 
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воздействии факторов внешней 

среды (тепловой и солнечный 

удар; переохлаждение; 

утопление; электротравма) 

16. Тема 16.  Оказание неотложной 

помощи при укусах змей, 

насекомых  на догоспитальном 

этапе.  

5  4 1 

17. Тема 17.  Оказание неотложной 

помощи при неосложненном 

гипертоническом кризе на 

догоспитальном этапе 

5  4 1 

Итого … 72 8 60 4 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-4.  
Зн 1,4 

2 2;3;4;5 Проведение анестезиологического 
обеспечения операций в современной 
клинике. 

2 ОПК-4.  
Зн 1 

2 2; 5; 9 Оценка состояния органов дыхания, 
кровообращения, ЦНС перед операцией и при 
неотложных состояниях.. 

3 ОПК-4.  
Зн 4, 5 

2 6; 7. Местная анестезия в современной 
хирургической клинике. Нейроаксиальные 
блокады. 

 ОПК-4.  
Зн 1, 2, 3, 4, 5 

2 13; 14; 
15; 16 

Клиническая смерть. Диагностика. Протокол 
базовой сердечно-легочной реанимации с 
АНД. 

Всего часов  8  

 

2.3. Содержание семинарских занятий. Семинарские  занятия в данной 

дисциплине не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы не 

предусмотрены 
 

2.5. Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ОПК-4 
Зн. 1,  
Ум. 1,2 
Вл. 1 

4 Тема 1. «Оценка состояния 
больного перед операцией» 

 

отвечает на вопросы; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 
работает  с наркозными 
картами 

 

2 ОПК-4 4 Тема 2. «Подготовка   отвечает на вопросы; 
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Зн. 1,  
Ум. 1,2 
Вл. 1, 2 

больного к анестезии и 
операции» 
 

участвует в 

обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 
обсуждает назначения 
анестезиолога перед 
операцией; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

3 ОПК-4 
Зн. 1, 4 
Ум. 3 
Вл. 2 
 

4 Тема 3. «Современная 
общая анестезия. Методы и 
компоненты общей 
анестезии». 

1.  

отвечает на вопросы; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

работает с наркозными 

картами; 

посещает операционную и 

посленаркозную палату 

4 ОПК-4 
Зн. 1,  
Ум. 1,2 
Вл. 2 
 

4 Тема 4. «Ингаляционная и 
неингаляционная анестезия. 
Средства для наркоза» 

 

отвечает на вопросы; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

работает с наркозными 

картами; 

посещает операционную 

5 ОПК-4 
Зн. 1, 4 
Ум. 1,2,3 
Вл. 3 

4 Тема 5.  
Контроль за состоянием 
больного во время 
операции и ближайшего 
послеоперационного 
периода. 
 

отвечает на вопросы; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

работает с наркозными 

картами; 

посещает операционную  

 

6 ОПК-4 
Зн. 1, 4 
Ум. 1,2, 3 
Вл. 3 

4 Тема 6. Нейроаксиальные 
блокады. Показания. 
Противопоказания. 
Осложнения центральных 
блокад. 

 

отвечает на вопросы; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

работает с наркозными 

картами; 

посещает 

операционную 

7 ОПК-4 
Зн. 1, 2, 4, 5 
Ум. 1,2, 3 
Вл. 2,3 

4 Тема 7. «Ведение 
послеоперационного 
периода» 

 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 
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посещает отделение 

реанимации  

8 ОПК-4 
Зн. 1, 2, 4, 5 
Ум. 1,2, 3 
Вл. 3 

4 Тема 8.  
«Послеоперационное 
обезболивание» 

 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

посещает отделение 

реанимации 

9 ОПК-4 
Зн. 1,  
Ум. 1,2,3 
Вл. 1,2 

4 Тема 9. «Оценка состояния 
органов дыхания, 
кровообращения, ЦНС при 
неотложных состояниях» 
 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

10 ОПК-4 
Зн. 1,  
Ум. 1,2,3 
Вл. 1,2 

4 Тема 10. «Симптомы и 
синдромы критических 
состояний» 

 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

посещает ртделение 

реанимации 

работает с 

реанимационными 

картами; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

11 ОПК-4 
Зн. 1,2, 4  
Ум. 1,2, 4, 5 
Вл.4,5 

4 Тема 11. «Поддержание 
свободной проходимости 
дыхательных путей при 
оказании неотложной 
помощи» 

 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

выполняет  тройной прием 
Сафара; прием Геймлиха, 
грудные компрессии, 
введение воздуховода 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

12 ОПК-4 
Зн. 2,5  
Ум. 4 

4 Тема 12. «Неотложная 
помощь при отравлениях. 
Техника промывания 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 
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Вл.4 желудка» 
 

задает вопросы 

докладчикам; 

решает задачи; 
промывает желудок с 

введением зонда через 
рот, через нос на 
манекенах 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

13 ОПК-4 
Зн. 1,2,3  
Ум. 1,2,4 
Вл. 1 

5 Тема 13. «Понятие о 
клинической и 
биологической смерти. 
Показания и 
противопоказания к СЛР» 
 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 
работает с нормативной 
документацией 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

14 ОПК-4 
Зн. 1,2 ,3  
Ум. 4 
Вл. 4 

4 Тема 14. «Базовая сердечно-
легочная реанимация с 
АНД.» 
 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

решает задачи; 

осваивает навыки СЛР на 

манекенах 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

15 ОПК-4 
Зн. 1, 2, 5 
Ум. 1,2,3,4 
Вл. 1,2,3,4  

5 Тема 15. Оказание 
неотложной помощи при 
неблагоприятном 
воздействии факторов 
внешней среды (тепловой и 
солнечный удар; 
переохлаждение; 
утопление; электротравма) 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 
работает с нормативной 
документацией 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

16 ОПК-4 
Зн. 1, 2, 5 
Ум. 1,2,3,4 
Вл. 1,2,3,4 

5 Тема 16. « Оказание 
неотложной помощи при 
укусах змей, насекомых  на 
догоспитальном этапе»  
 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 

сообщений; 

задает вопросы 

докладчикам; 

оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

решает задачи; 

выполняет задания 

тестового контроля; 

осуществляет 

самоконтроль 

(взаимоконтроль; 

17 ОПК-4 
Зн. 1, 2, 5 

5 Тема 17.  « Оказание 
неотложной помощи при 

отвечает на вопросы; 

участвует в обсуждении 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

 

ОПК-4 

Зн. 1, 2, 5,  

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Электротравма. 

Патогенез. Оказание 

неотложной помощи»; 

«Тепловой и солнечный 

удар. Профилактика. 

Первая помощь» 

«Переохлаждение. 

Принципы оказания 

неотложной помощи» 

  

конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит презентацию 

выступления; 

 

проверка 

реферата; 

оценка 

выступления; 

 

ОПК-4 

Зн. 3 ,4 

1 Самостоятельная 

работа по теме 

«Внегоспитальная 

СЛР.Использование 

АНД» 

 

 прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 4    

 

2.7. Курсовые работы  учебным планом  не предусмотрены 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета http://ngmu.ru/ 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

Ум. 1,2,3,4 
Вл. 1,2,3,4 

неосложненном 
гипертоническом кризе на 
догоспитальном этапе»  
 

сообщений; 

решает задачи; 
работает с картами 
наблюдения за больными 
посещает отделение 
реанимации 

выполняет задания 

тестового контроля; 

 

Всего часов  72   

http://ngmu.ru/
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1. Анестезия, реанимация, интенсивная терапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. 

Л. Елизарьева [и др.] ; ред. В. Н. Кохно ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ 

НГМУ, 2016. - 530 с. 

2. Бунятян А.А., Анестезиология: национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 

А.А. Бунятяна, В.М. Мизикова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 656 с. - ISBN 978-5-9704-

3953-1 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html 

 

Дополнительная литература 

1. Основы анестезиологии и реаниматологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Л. 

Елизарьева [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2013. - 558 с. 

2. Анестезиология и реаниматология : учебник для студ.мед.вузов / ред. О. А. Долина. - 3-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 570 с. : ил. 

3. Интенсивная терапия [Электронный ресурс] / под ред. Б. Р. Гельфанда, И. Б. Заболотских - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html 

4. Анестезиология и интенсивная терапия: Практическое руководство [Электронный ресурс]: 

/Под ред. чл.-корр. РАМН проф. Б.Р. Гельфанда. – 2-е изд., испр. доп. – М.: Литтерра, 2012. 

– http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467./html 

5. Заболотских И.Б., Клинические рекомендации.Анестезиология-реаниматология 

[Электронный ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 960 с. - ISBN 978-5-9704-4036-0 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

6. Гвиннут К., Клиническая анестезия [Электронный ресурс] / К. Гвиннут; пер. с англ. под 

ред. проф. С.В. Свиридова. - М. : БИНОМ, 2014. - ISBN 978-5-9963-2536-8 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785996325368.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439531.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441619.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500467./html
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5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1. ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

Ауд. № 368  (ул. 

Немировича-Данченко, 130, 

Новосибирск, 

Новосибирская обл., 630087) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 8 шт., стулья – 

18шт.). 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 

Проектор, экран 

Персональный компьютер – 

1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 



17 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года) 

 

2 ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

Ауд. № 330  (ул. 

Немировича-Данченко, 

130, Новосибирск, 

Новосибирская обл., 

630087) 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной мебели 

(столы – 15 шт., стулья – 

30шт.). 

Плазменный телевизор 42 

LG – 1 шт. 

Стационарный компьютер 

Проектор 

Персональный компьютер 

– 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 

с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 

с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия) 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия) 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия) 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия) 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года) 

 

3. 630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной работы. 

Комплект 

специализированной мебели 

с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Проектор – 1 шт.;  

Ноутбук – 1 шт.;  

Принтер – 1 шт.; 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 

3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование, 

опрос, 

собеседование,  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

 

Пятибалльная 

шкала 

правильных ответов     
70-79% - 
удовлетворительно,  
80-89%– хорошо,              
≥ 90% - отлично  

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

Собеседование 

Дихотомическая 

шкала 

Критерии оценки 
практических навыков: 

1. Знание показаний и 
противопоказаний – 1 
балл. 

2. Знание возможных 
осложнений – 1 балл. 

3. Четкое выполнение 
алгоритма – 1 балл. 

4. Соблюдение временных 
параметров – 1 балл. 

5. Соблюдение правил 



20 

личной безопасности – 1 
балл. 

 
«Зачтено» - успешное 

решение всех заданий 

«Не зачтено» - … 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-4 
Зн. 1  
 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-20 

  

ОПК-4 
Зн. 1,4  
Ум. 1,2,3 
 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 21-40 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-2 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

ОПК-4 
Зн. 1,4  
Ум. 1,2,3 
Вл 1,2 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ 41-80 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 3-6 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК-4 
Зн. 1,4  
Ум. 1,2,3 
Вл 1,2,3 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ 81-100 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 7-8 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК-4 
Зн. 1,2,5,4  
Ум. 1,2,3 
Вл 1,2,3 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ 101-120 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 9-10 

Прием практических 

навыков 

 

ОПК-4 
Зн. 1,2,3,4,5 
Ум. 1,2,3,4,5 
Вл 5 

Компьютерное 
тестирование 
20 ТЗ 

Ситуационные задачи 

№ 12-13 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 2 

ОПК-4 
Зн. 1,2 ,3 ,4,5 
Ум. 4 
Вл 4 

Компьютерное 
тестирование 
20 ТЗ «СЛР взрослых»  
20 ТЗ «СЛР детей»  

Ситуационные задачи 

№ 13-14 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1 

ОПК-4 
Зн. 1,2 ,3 ,4,5 
Ум. 1,2,3,4 
Вл 1,2,3,4 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ 121-245 

Ситуационные задачи 

№ 15-17 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 3 
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5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 
Тестовые задания по теме « Оценка состояния больного перед операцией» №1-20 

Тестовые задания по теме «Подготовка больного к анестезии и операции» №21-30 

Тестовые задания по теме « Современная общая анестезия. Методы и компоненты общей 

анестезии» № 31 – 40 

Тестовые задания по теме « Ингаляционная и неингаляционная анестезия. Средства для 

наркоза» № 41-60 

Тестовые задания по теме «Контроль за состоянием больного во время операции и ближайшего 

послеоперационного периода» № 61 - 80 

Тестовые задания по теме «Нейроаксиальные блокады. Показания. Противопоказания. 

Осложнения центральных блокад» № 81 - 100 

Тестовые задания по теме «Ведение послеоперационного периода» № 101 - 120 

Тестовые задания по теме «Послеоперационное обезболивание» № 121 - 130 

Тестовые задания по теме «Оценка состояния органов дыхания, кровообращения, ЦНС при 

неотложных состояниях» № 131 - 140 

Тестовые задания по теме «Симптомы и синдромы критических состояний» № 141 - 150 

Тестовые задания по теме «Поддержание свободной проходимости дыхательных путей при 

оказании неотложной помощи» № 151- 166 

Тестовые задания по теме «Неотложная помощь при отравлениях. Техника промывания 

желудка» № 167 - 181 

Тестовые задания по теме «Понятие о клинической и биологической смерти. Показания и 

противопоказания к СЛР» № 182 - 200 

Тестовые задания по теме «Базовая сердечно-легочная реанимация с АНД» № 201 - 210 

Тестовые задания по теме «Оказание неотложной помощи при неблагоприятном воздействии 

факторов внешней среды (тепловой и солнечный удар; переохлаждение; утопление; 

электротравма)» № 211 - 220 

Тестовые задания по теме «Оказание неотложной помощи при укусах змей, насекомых  на 

догоспитальном этапе» № 221 - 235 

Тестовые задания по теме «Оказание неотложной помощи при гипертоническом кризе на 

догоспитальном этапе» № 236 - 245 

Ситуационные задачи по темам № 1-17 

Алгоритм практической манипуляции  
«Базовая сердечно-легочная реанимация» 

«Оказание неотложной помощи при инородном теле дыхательных путей» 

«Технология промывания желудка» 
5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы 

2. Оценка состояния системы органов дыхания 

3. Оценка состояния центральной нервной системы 

4. Оценка состояния печени, почек 

5. Признаки клинической смерти 

6. Диагностика клинической смерти 
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7. Виды остановки кровообращения 

8. Алгоритм действий при диагностированной клинической смерти у взрослых 

9. Алгоритм действий при диагностированной клинической смерти у детей 

10.  Способы обеспечения свободной проходимости дыхательных путей 

11.  Техника ИВЛ методом «рот в рот» 

12.  Техника непрямого массажа сердца 

13.  Классификация методов анестезии 

14.  Определение общей анестезии. Виды общей анестезии 

15.  Определение местной анестезии. Варианты местной анестезии  

16.  Ингаляционная и неингаляционная анестезия. Достоинства, недостатки. 

17.  Препараты для ингаляционной анестезии 

18.  Препараты для неингаляционной анестезии 

19. Неспецифические компоненты общей анестезии 

20.  Специфические компоненты общей анестезии 

21.  Понятие об искусственной и вспомогательной вентиляции легких 

22.  Понятие о нутритивной поддержке 

23.  Растворы для инфузионной терапии 

24.  Понятие о шоке. Классификация шоков 

25.  Клиника, диагностика геморрагического шока 

26.  Первая помощь при геморрагическом шоке 

27.  Понятие о септическом шоке. Первая помощь. 

28.  Понятие об ожоговом шоке. Первая помощь. 

29.  Понятие об анафилактическом шоке. Первая помощь. 

30.  Первая помощь при утоплении 

31.  Первая помощь при укусах змей 

32.  Острый коронарный синдром. Первая помощь. 

33.  Первая помощь при остром нарушении мозгового кровообращения.  

34.  Неотложная терапия при электротравме. 

35.  Острая дыхательная недостаточность. Клиника. Диагностика. 

36.  Понятие об остром респираторном дистресс-синдроме, нозокомиальной 

пневмонии. 

5.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий   
1. Введение адреналина в/м  при анафилаксии проводят 

-:  В области верхнего наружного  квадранта ягодичной мышцы 

+: В середине  переднелатеральной   поверхности бедра 

-: В верхнелатеральном отделе плеча 

 
2. Реанимацию у детей начинают с 

-: 15 компрессий 
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-: 30 компрессий 

-: 2 вдохов 

+: 5 вдохов 

3. При оказании помощи случайными свидетелями клиническая смерть констатируется на основании  

отсутствия:  

      -: сознания и пульса  

      -: АД и пульса  

      +: сознания и самостоятельного дыхания  

      -: АД и самостоятельного дыхания 

 

Примеры ситуационных задач с решением  

 
1. Ваша соседка, женщина 65 лет, позвала Вас измерить ей АД. Жалуется на головную боль, 

слабость в правой руке и ноге. Речь невнятная («каша во рту»), имеется ассиметрия лица, при 

разговоре щека «парусит». ЧСС 88 уд в 1 мин. АД 185/115 мм рт. ст. Ваш предположительный 

диагноз. Ваши действия. 

Ответ: Гипертонический криз, осложненный транзиторной ишемической атакой. Фиксируете 

время начала симптомов, немедленно вызываете скорую помощь. Снижение АД 

противопоказано. 

  

2.В приемный покой пациент доставлен на каталке. Фельдшер скорой помощи сообщил, что 

пациент найден на улице без сознания. Назовите универсальный план осмотра пациента в 

критическом состоянии.                                                                                                                                                                                   

Ответ: осмотр и начальную терапию проводят по принципу “A, B, C, D’ 

 


