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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

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 профессиональных компетенций ОПК- 4 , 

ОПК-6: 
1.Изучение синдромов нарушения жизненно-важных функций при неотложных 

состояниях 

2. Диагностика и лечение неотложных состояний на догоспитальном этапе. 

3.Обучение реанимационным мероприятиям при клинической смерти – базовая 

СЛР с применением АНД 

4. Проведение мониторинга жизненно-важных функций у пациентов в 

критическом состоянии 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

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 

 11   72 48 12 36  24 2 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 
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Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 
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Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 
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Б1.О.44 

Реаниматология 

ОПК-

4 
+ + + + + + + 

ОПК-

6 

 

+ + + + + 
+ 

 
+ 
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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 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

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 
больного;  
основные 
симптомы 
заболеваний   
внутренних  
органов; 
этиологию,  
патогенез и 
меры 
профилактики 
наиболее 
часто 
встречающихся 

заболеваний. 

 Ум.1 - 
провести 
обследование 
больного; 
оценить 
полученные 
данные; 
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 
помощи при 

 Ум.2 -  
оценить 
результаты 
обследований 
пациента; 

 

 Вл.2 -   
оценить 
результаты 
обследований 
пациента; 
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неотложных 
состояниях; 

  Зн.3 -  
алгоритм 
базовой 
сердечно-
легочной 
реанимации, 
способы ИВЛ, 
технику 
непрямого 
массажа 
сердца, 
электрической 
де-
фибрилляции; 
принципы 
профилактики 
осложнений 
СЛР; 

 Ум.3  -  
осуществлять 
контроль за 
показателями 
гемодинамики 
и дыхания; 

 

 Вл.3 - 
осуществлять 
контроль за 
показателями 
гемодинамики и 
дыхания; 

 

  Зн.4 - способы 
обеспечения 
свободной 
проходимости 
дыхательных 
путей 

 Ум.4 -  
оказать 
первую 
помощь в 
экстренных 
случаях до 
приезда 
бригады 
скорой 
медицинской 
помощи; 
реали-
зовывать 
госпита-
лизацию в 

 Вл.4 - оказывать 
первую помощь в 
экстренных 
случаях до 
приезда бригады 
скорой медицин-
ской помощи; 
реализовывать 
госпитализацию в 
экстренном 
порядке; 

 



8 

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. 

ОПК-6 Способен 
организовывать уход за 
больными и оказывать 
первую врачебную 
медико-санитарную 
помощь при неотложных 
состояниях на 
догоспитальном этапе, в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, эпидемий, в 
очагах массового 
поражения, а также 
обеспечивать 
организацию работы и 
принятие 
профессиональных 
решений в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
эпидемий, в очагах 
массового поражения; 

  Зн.1, 2, 3, 4, 5 

 

 Ум.1 ,2, 3, 4, 

5,  

 

 Вл.1, 2, 3,4,5,  

 

    Ум 6 - 
Устранение 
жизнеопасных 
нарушений 
при травмах 
(ожоги, острая 
кровопотеря)и 
анафилаксии 

 Вл.6 -
Диагностика 
клинической 
смерти 

 

    Ум.7 -
Проведение 
базовой 
сердечно-
легочной 
реанимации 
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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 … 11 12 36 24 

1. Раздел 1 Реаниматология, 
интенсивная терапия 

    

1.1. Тема 1 . Мониторинг состояния 
жизненно-важных функций. Оценка 
состояния органов дыхания, 
кровообращения, ЦНС. 

9 2 4 3 

1.2. Тема 2 . Инфузионная терапия. 
Нутритивная поддержка. 

9 2 4 3 

1.3 Тема 3. Поддержание свободной 
проходимости дыхательных путей 
при оказании неотложной помощи 

7  4 3 

1.4 Тема 4. Диагностика и принципы 
терапии острой дыхательной 
недостаточности. 

9 2 4 3 

1.5 Тема 5. Интенсивная терапия 
больных с гиповолемическими 
шоками (геморрагический, 
ожоговый) на догоспитальном 
этапе. 

9 2 4 3 

1.6 Тема 6. Анафилактический и 
септический шок. Диагностика. 
Неотложная помощь. 

10 2 5 3 

1.7 Тема 7. Терминальные состояния. 
Понятие о клинической и 
биологической смерти. Показания и 
противопоказания к СЛР. 

10 2 5 3 

1.8 Тема 8. Комы. Диагностика, 
неотложная помощь. Итоговое 
занятие. 

9  6 3 

Итого … 72 12 36 24 

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 
ОПК-6.  
Зн. 1  

2 1.1. Мониторинг состояния жизненно-важных 
функций. 

2 ОПК-4.  
Зн. 1, 2, 5 
ОПК-6. 
 Зн. 1, 2, 5 

2 1.2 Инфузионная терапия. Нутритивная 
поддержка. 

3 ОПК-4.  2 1.3; 1.4. Диагностика и принципы терапии острой 
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Зн. 1,2,4,5 
ОПК-6.  
Зн. 1,2,4,5 

дыхательной недостаточности. 

4 ОПК-4.  
Зн. 1, 2, 5 
ОПК-6 
Зн. 1, 2, 5 

2 1.5; 1.6 Понятие о шоке. Классификация. Диагностика 
и оказание помощи на догоспитальном этапе. 

5 ОПК-4.  
Зн. 1, 3, 4 
ОПК-6 
Зн. 1, 3, 4 

2 1.7 Терминальные состояния. Понятие о 
клинической и биологической смерти. 

6 ОПК-4.  
Зн. 1,2,4,5 
ОПК-6 
Зн. 1,2,4,5 

2 1.8 Комы. Диагностика, неотложная помощь. 

Всего часов 12   

 

2.3. Содержание семинарских занятий занятий.     Семинарские  занятия в данной 

дисциплине не предусмотрены 

2.4. Содержание лабораторных работ. Лабораторные работы в данной дисциплине 

не предусмотрены 

2.5. Содержание практических занятий 
 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема  практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 ОПК-4 

Зн. 1,  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2,3 

ОПК-6 

Зн. 1,  

Ум. 1,2 

Вл. 1,2,3 

 

 

4 Тема 1. « Мониторинг 
состояния жизненно-
важных функций. 
Оценка состояния 
органов дыхания, 
кровообращения, 
ЦНС». 

 

отвечает на вопросы; 

формулирует современное 

определение синдромов; 

показывает возможности 

оценки  состояния органов 
дыхания, кровообращения, ЦНС; 
разбирает современные шкалы 
интегральной оценки состояния 

больного; работает с  

реанимационными картами; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; решает задачи; 

выполняет тестовые задания 

 

  

2 ОПК-4 

Зн. 2,5 

Ум. 2,3,4 

Вл. 2,3 

ОПК-6 

Зн. 2,5 

Ум. 2,3,4 

Вл. 2,3 

4 Тема 2. « Инфузионная 
терапия. Нутритивная 
поддержка» 
 

  отвечает на вопросы; 

посещает отделение 

реанимации;  работает с  

реанимационными картами; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; оценивает проводимую 
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 инфузионную терапию и 

нутритивную поддержку; 

решает задачи; выполняет 

тестовые задания 

 

3 ОПК-4 

Зн. 1,2,4,5  

Ум. 1,2,3,5 

Вл. 2,5 

ОПК-6 

Зн. 1,2,4,5  

Ум. 1,2,3,5 

Вл. 2,5 

 

4 Тема 3. « Поддержание 
свободной проходи-
мости дыхательных 
путей при оказании 
неотложной помощи» 
 

отвечает на вопросы; решает 

задачи; выполняет алгоритм 

оказания помощи при инородном 

теле дыхательных путей у детей 

и взрослых; тройной прием 

Сафара; введение воздуховода;   

выполняет тестовые задания 

 

4 ОПК-4 

Зн. 1,2,4,5 

Ум. 1,2,3,5 

Вл. 1,2,3,4 

ОПК-6 

Зн. 1,2,4,5 

Ум. 1,2,3,5 

Вл. 1,2,3,4 

 

4 Тема 4. « Диагностика и 
принципы терапии 
острой дыхательной 
недостаточности»  
 

отвечает на вопросы; 

формулирует современное 

определение синдрома ОДН ; 

 объясняет этиологию и 

патогенез ОДН, формирует 

диагностические критерии; 

 составляет план обследования; 

интерпретирует результаты 

лабораторных, функциональных 

и инструментальных методов 

анализа; формулирует принципы 

терапии;  посещает отделение 

реанимации;  работает с  

реанимационными картами 

5 ОПК-4 

Зн. 1, 2,5 

Ум. 1,2,3.4 

Вл. 1,2,3,4 

ОПК-6 

Зн. 1, 2,5 

Ум. 1,2,3.4,6 

Вл. 1,2,3,4 

 

4 Тема 5. « Интенсивная 
терапия больных с 
гиповолемическими 
шоками (геморраги-
ческий, ожоговый) на 
догоспитальном этапе» 
 

отвечает на вопросы; 

формулирует современное 

определение 

шока;классификацию шоков;  

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза гиповолемического 

шока, формирует 

диагностические критерии; 

 составляет план обследования; 

формулирует принципы 

терапии;  посещает отделение 

реанимации;  работает с  

реанимационными картами 

6 ОПК-4 

Зн. 1, 2,5 

Ум. 1,2,3.4 

Вл. 1,2,3,4 

ОПК-6 

Зн. 1, 2,5 

Ум. 1,2,3.4 

Вл. 1,2,3,4 

 

5 Тема 6. « Анафилакти-
ческий и септический 
шок. Диагностика. 
Неотложная помощь» 
 

отвечает на вопросы; 

формулирует определение 

вазоплегических шоков ; 

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза, диагностические 

критерии; 

 формулирует принципы 

неотложной терапии;  

посещает отделение 

реанимации;  работает с  
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-6; ОПК-

4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

«Отравления 

наркотическими 

анальгетиками. 

Диагностика. 

Неотложная помощь» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 
выступле
ния; 

 

ОПК-6; ОПК-

4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3 Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Отравления 

фосфорорганическими 

соединениями. 

Диагностика. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

 проверка 
реферата; 

 оценка 
выступле
ния; 

 

реанимационными картами  

7 ОПК-4 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1,2 

Вл. 2, 4 

 

ОПК-6 

Зн. 1, 2,3,4 

Ум. 1,2, 7 

Вл. 2, 4, 6 

 

5 Тема 7. « Терминаль-
ные состояния. Понятие 
о клинической и 
биологической смерти. 
Показания и 
противопоказания к 
СЛР» 
 

отвечает на вопросы; 

формулирует определение 

клинической и биологической 

смерти; прорабатывает 

современный алгоритм 

диагностики и оказания 

неотложной помощи при 

внегоспитальной клинической 

смерти; посещает отделение 

реанимации;  работает с  

реанимационными картами. 

  

 

8 ОПК-4 

Зн. 1,2,4  

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3,4 

 

ОПК-6 

Зн. 1,2,4  

Ум. 1,2,3,4 

Вл. 1,2,3,4 

 

6 Тема 8. « Комы. 
Диагностика, 
неотложная помощь» 
 

отвечает на вопросы; 

формулирует современное 

определение комы; способы 

оценки нарушений сознания; 

 объясняет этиологию и 

выделяет ведущие звенья 

патогенеза ком, формулирует 

принципы неотложной терапии;  

посещает отделение 

реанимации;  работает с  

реанимационными картами 

Всего часов  36   
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Неотложная помощь» 

 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

выступления; 

ОПК-6;  

ОПК-4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3 Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Неотложная помощь 

при утоплении»  

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 
выступле
ния; 

 

ОПК-6 

Зн 1,5 

3 Подготовить реферат 

и выступление по теме 

«Профилактика 

нозокомиальных 

инфекций» 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 
выступле
ния; 

 

ОПК-6;  

ОПК-4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Неотложная помощь 

пострадавшим с 

ожоговой травмой» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 делает выводы; 

 готовит презентацию 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 
выступле
ния; 

 

ОПК-6;  

ОПК-4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Неотложная помощь 

пациентам при 

анафилаксии» 

1. прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

2. решает задачи; 

3. выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

4. проверка 

решения 

задач; 

5. экспресс-

контроль; 

 

ОПК-6;  

ОПК-4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3. Самостоятельная 

работа по теме 

«Неотложная помощь 

пациентам при 

угнетении сознания» 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 
выступле
ния; 
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 делает выводы; 

 готовит презентацию 

выступления; 

ОПК-6;  

ОПК-4 

Зн. 1, 2, 5 

 Ум. 1,2 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Неотложная помощь 

пациентам при 

подозрении на 

септический шок» 

6. прорабатывает 

учебный материал по 

конспекту лекций; 

7. решает задачи; 

8. выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

9. проверка 

решения 

задач; 

10. экспресс-

контроль; 

 

Всего часов 24    

 

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 

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 

 

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). 

http://ngmu.ru/
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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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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

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

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

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

университета. 

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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. 

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. 

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. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

https://link.springer.com/
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Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

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

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

Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

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

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

Свободный доступ. 

Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

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

университета. 

ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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. 630087 г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 130 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

Ауд. № 368   

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. 

Персональный 

компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 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 
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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 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. 630087 г. Новосибирск, ул. 

Немировича-Данченко, 130 

ГБУЗ НСО «ГНОКБ» 

Ауд. № 330   

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. 

Персональный 

компьютер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 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 
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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 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 
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17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение 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). 

. 
 

3. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

3.1. 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,  

 

 

 

 

выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

Компьютерное 

тестирование 

 

 

Прием 

практических 

навыков 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

Дихотомическая 

 шкала 

 

"отлично" - правильных 
ответов     ≥ 90% 

"хорошо" - 80-89% 

"удовлетворительно" - 
70-79% 

"неудовлетворительно" 

< 70% 

«Зачтено»  

«Не зачтено» 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет 

 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Дихотомическая 

шкала 

 

«Зачтено»  

«Не зачтено»  

 

 

3.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-4; ОПК-6 
 Зн.1,2,3,4,5 

Тестирование 
(письменный вариант) 
ТЗ – 1-145 

  

ОПК-4; ОПК-6 
Зн. 1,2,3,4,5 
Ум.1,2,3,4,5,6,7 
Вл.1,2,3,4,5 

Компьютерное 
тестирование 
60 ТЗ  

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-8 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1, 2 

    

    

 
3.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме «Мониторинг состояния жизненно-важных функций. Оценка 

состояния органов дыхания, кровообращения, ЦНС.» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Инфузионная терапия. Нутритивная поддержка.» №11-30 

Тестовые задания по теме «Поддержание свободной проходимости дыхательных путей 

при оказании неотложной помощи» №31-45 

Тестовые задания по теме «Диагностика и принципы терапии острой дыхательной 

недостаточности.» №46-65 

Тестовые задания по теме «Интенсивная терапия больных с гиповолемическими шоками 

(гемор-рагический, ожоговый) на догоспитальном этапе.» №66-85 

Тестовые задания по теме «Анафилактический и септический шок. Диагностика. 

Неотложная помощь.» №86-104 

Тестовые задания по теме «Терминальные состояния. Понятие о клинической и 

биологической смерти. Показания и противопоказания к СЛР.» №105-125 

Тестовые задания по теме «Комы. Диагностика, неотложная помощь. Итоговое занятие.» 

№126-145 

Алгоритм практической манипуляции  

№1«Тройной прием Сафара» 

№2 «Оценка уровня сознания по шкале Глазго» 
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№3 «Прием Геймлиха» 

3.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Тестовые задания №1-50 

Ситуационные задачи №1-8 

3.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий  

1. Симптом белого пятна в норме  

+: Менее 3 сек; 

-:  4-5 сек; 

-:  6-7 сек; 

-:  1 мин. 

2. Шкала ком Глазго позволяет оценить: 

      -: интеллект 

      -: прогноз 

      +: уровень сознания 

     -: функцию ствола головного мозга 

3. Физиологическая потребность взрослого в воде  (мл/кг/сутки) 

      -: 100 

     -:  80 

     +: 40 

     -: 20 

 

Примеры ситуационных задач 

1. Здоровый мальчик 3 лет в комнате на ковре играл с пластмассовым конструктором 

с мелкими деталями. Внезапно мама (врач)  услышала, что ребенок начал сильно 

кашлять, затем у  ребенка на фоне  попыток беззвучного кашля появился цианоз лица, 

втяжение уступчивых мест грудной клетки, исчезновение голоса. Предполагаемый 

диагноз. Экстренная помощь. 

Ответ: тяжелая обструкция дыхательных путей инородным телом. Немедленное 

выполнение алгоритма терапии тяжелой обструкции (Чередование 5 ударов по спине 

между лопатками; 5 абдоминальных компрессий; вызов скорой помощи) 

2. Больной С., 45 лет, находился в терапевтическом отделении по поводу 

правосторонней пневмонии. Начата антибактериальная терапия. После в/в введения 

пенициллина отметили снижение АД, потерю сознания, констатирована клиническая 

смерть. Определить форму шока, назначить интенсивную терапию. 

Ответ: Молниеносная форма анафилактического шока. ИТ: интубация трахеи и перевод 

на ИВЛ, наружный массаж сердца, введение  адреналина по 1мл в/в каждые 5мин., 

инфузионная терапия  кристаллоидными растворами, введение глюкокортикоидов. 

 

 


