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Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры анестезиологии и 

реаниматологии лечебного факультета 

 

Протокол  № 9  от    30.04. 2019 г. 

Зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии 

Лечебного факультета       проф. В.Н. Кохно 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студента базовых теоретических знаний, практических 

навыков для  оказания неотложной доврачебной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе, а также в экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение синдромов нарушения жизненно-важных функций при критических 

состояниях, диагностики неотложных состояний. 

2. Изучение методов контроля состояния жизненно-важных систем организма. 

3. Изучение клиники критических состояний с использованием клинических, 

лабораторных и функциональных методов исследования. 

4. Оказание медицинской помощи при клинической смерти – базовая СЛР. 

5. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции: 
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 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать план обследования больного;  основные симптомы заболеваний   внутренних органов; 

этиологию, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний (Зн.1) 

Знать основные принципы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях  (Зн.2). 

Знать -  алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, способы ИВЛ, технику непрямого массажа 

сердца, электрической дефибрилляции; принципы профилактики осложнений СЛР (Зн.3). 



Знать способы обеспечения свободной проходимости дыхательных путей (Зн.4). 

Знать Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания неотложной 

медицинской помощи  (Зн.5). 

 

Уметь провести обследование больного; оценить полученные данные; сформулировать синдромаль-

ный диагноз;  осуществлять контроль за показателями гемодинамики и дыхания  (Ум.1) 

Уметь оценить результаты обследований пациента  (Ум.2) 

Уметь осуществлять контроль за показателями гемодинамики и дыхания  (Ум.3) 

Уметь оказать первую помощь в экстренных случаях до приезда бригады скорой медицинской 

помощи; реализовывать госпитализацию в экстренном порядке (Ум.4) 

Уметь оказать неотложную помощь при инородном теле дыхательных путей  (Ум.5) 

 

Владеть провести обследование больного; оценить полученные данные; сформулировать 

синдромальный диагноз  (Вл.1). 

Владеть оценить результаты обследований пациента    (Вл.2). 

Владеть  осуществлять контроль за показателями гемодинамики и дыхания  (Вл.3). 

Владеть  оказывать первую помощь в экстренных случаях до приезда бригады скорой медицинской 

помощи; реализовывать госпитализацию в экстренном порядке   (Вл.4). 

Владеть  оказывать неотложную помощь при инородном теле дыхательных путей.  (Вл.5). 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 



нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 5 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Оценка состояния больного перед операцией. 
 

1. Контрольные вопросы: 

a) Что нужно выяснить при сборе анамнеза. 

b) Оценка внешнего вида больного, состояния сознания, кожных покровов и 

слизистых. 

c) Оценка  АД  и частоты пульса. Понятия гипер- и гипотензии, тахи- и 

брадикардии, аритмии.  

d) Клиническая оценка системы дыхания. 

e) Какие лабораторные анализы и инструментальные исследования входят в 

стандарт обследования перед плановой операцией 

f) Интегральная оценка физического статуса по шкале ASA. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1.). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты осматривают больных перед 

операцией, оценивают их состояние по 

шкале ASA. (Ум.1, 2, Вл. 1) Работа студентов с больными в хирургическом  

отделении. Работа с историей болезни пациента 

перед операцией.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Подготовка больного к анестезии и операции. 

1) Контрольные вопросы: 

 Оценка готовности больного к плановой операции 

 Понятие о премедикации  

 Цели премедикации 

 Лекарственные средства для премедикации 

 Понятие «ничего через рот». Современное толкование. 

2) План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1.). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.1.). 



Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум.1, 2), (Вл1,2) 
Работа студентов с больными в хирургическом 

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного.  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Современная общая анестезия. Методы и компоненты общей анестезии 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение понятий общая и местная анестезия. 

 Неспецифические компоненты общей анестезии 

  Специфические компоненты общей анестезии  

 Методы общей анестезии: ингаляционная и неингаляционная; 

масочная, эндотрахеальная, внутривенная, внутримышечная 

анестезия; комбинированная и сочетанная; общая анестезия на 

спонтанном дыхании и с искусственной вентиляцией легких.  

  Этапы общей анестезии. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты работают в операционной  

(Ум.1, 2, Вл. 2) 

Работа студентов с больными в операционных. 

Работа с наркозными картами 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 



Тема: Ингаляционная и неингаляционная анестезия. Средства для наркоза. 

1. Контрольные вопросы: 

 Способы доставки анестетиков больному. 

 Ингаляционная анестезия. Достоинства и недостатки. 

 Ингаляционные анестетики: газы и пары летучих жидкостей. 

 Неингаляционная анестезия. Достоинства и недостатки. 

 Препараты для неингаляционной анестезии 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты работают в операционной  

(Ум.1,2, Вл 2) 

Работа студентов с больными в операционных . 

Работа с наркозными картами 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Контроль за состоянием больного во время операции и ближайшего 

послеоперационного периода. 
1. Контрольные вопросы: 

 Важность непрерывного наблюдения за состоянием больного во время 

операции 

 Понятие о мониторинге 

 Виды мониторинга 

 Гарвардский стандарт мониторинга 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум1,.2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты работают в операционной  

(Ум.1,2, 3, Вл. 3) 



Работа студентов с больными в операционных . 

Работа с наркозными картами 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Нейроаксиальные блокады. Показания. Противопоказания. Осложнения центральных 

блокад. 
1. Контрольные вопросы: 

 Понятие о механизме боли.  

 Местные анестетики. Механизм действия. 

 Варианты местной анестезии: терминальная, инфильтрационная, 

проводниковая, центральные (нейроаксиальные блокады).  

 Эпидуральная анестезия и анальгезия.  

 Спинальная анестезия. 

 Применение центральных блокад в интенсивной терапии. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты работают в операционной  и в 

отделении реанимации (Ум 1, 2, 3)           

Вл_ 3) Работа студентов с больными в операционной  и 

в отделении реанимации  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Ведение послеоперационного периода 

1. Контрольные вопросы: 

 Оценка состояния жизненно важных органов. 

 Обеспечение адекватного дыхания 

 Обеспечение адекватного кровообращения 

 Инфузионная терапия 

 Нутритивная поддержка 



2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1, 2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты работают в отделении 

реанимации (Ум 1, 2, 3)           

 (Вл_ 2,3) Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историями болезни, 

реанимационными картами  

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Послеоперационное обезболивание 

1. Контрольные вопросы: 

 Роль адекватной анальгезии в послеоперационном периоде. 

 Варианты послеоперационного обезболивания: системное и местное 

применение анальгетиков и местных анестетиков.  

 Наркотические и ненаркотические анальгетики. Осложнения. 

Профилактика и лечение осложнений. 

 Роль продленной эпидуральной анальгезии. 

 Применение адъювантов для потенцирования анальгезии. 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1, 2, 4, 5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1,2, 4, 5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты работают в отделении 

реанимации (Ум 1, 2, 3)           

 (Вл_ 2,3) Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историями болезни, 

реанимационными картами 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 



задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Оценка состояния органов дыхания, кровообращения, ЦНС при неотложных 

состояниях. 
1. Контрольные вопросы: 

 Клиническая, инструментальная и лабораторная оценка состояния органов 

дыхания. Пульсоксиметрия. Капнография. Исследование газов крови. 

 Оценка состояния органов кровообращения. Неинвазивные и инвазивные 

методы.  

 Оценка состояния ЦНС. Нарушения сознания. Шкала ком Глазго.  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии нарушений 

функции органов, составляют программы 

обследования, (Ум.1,2,3, Вл 1,2) Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историями болезни, 

реанимационными картами 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Симптомы и синдромы критических состояний 

1. Контрольные вопросы: 

 Синдром дыхательной недостаточности. Клиника, диагностика, неотложная 

терапия. 

 Синдром сердечно-сосудистой недостаточности. Клиника, диагностика, 

неотложная терапия. 

 Синдром церебральной недостаточности. Клиника, диагностика, неотложная 

терапия. 

 

1. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 



теме (Зн. 1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии синдромов, 

составляют программы обследования, 

выбирают неотложную терапию (Ум 1,2,3, 

Вл 1,2) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историями болезни, 

реанимационными картами 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Поддержание свободной проходимости дыхательных путей при оказании 

неотложной помощи 
1. Контрольные вопросы: 

 Клиника нарушения проходимости верхних дыхательных путей. 

 Клиника умеренной и тяжелой обструкции при инородном теле верхних 

дыхательных путей. 

 Алгоритм действий при умеренной и тяжелой обструкции у взрослых и детей 

старше года. Прием Геймлиха. 

 Алгоритм действий при тяжелой обструкции у детей до года 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2,4). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты обеспечивают удаление 

инородного тела при тяжелой обструкции 

на манекенах взрослого и ребенка(Ум. 1,2, 

4,5, Вл. 4,5) 
Работа студентов в симуляционном классе на 

манекенах 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 



Тема: Неотложная помощь при отравлениях. Техника промывания желудка. 

Контрольные вопросы: 

2) План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.2,5). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.2,5). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты проводят промывание желудка 

с введением зонда через рот и через нос 

(Ум.4, Вл 4) Работа студентов в симуляционном классе на 

манекенах 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: Понятие о клинической и биологической смерти. Показания и противопоказания к 

СЛР.  

1. Контрольные вопросы: 

 Характеристика клинической смерти. От чего зависит продолжительностть 

клинической смерти. 

 Диагностика клинической смерти. 

 Понятие о биологической смерти. 

 Что такое СЛР. 

 Показания и противопоказания к СЛР.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2,3) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии состояний, 

разбирают алгоритм  обследования, (Ум. 

1,2, 4, Вл. 1 ) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 



 

Практическое занятие № 14 

Тема: Базовая сердечно-легочная реанимация с АНД. 

1. Контрольные вопросы: 

 Диагностика клинической смерти. 

 Виды остановки кровообращения (асистолия; фибрилляция желудочков; 

беспульсовая электрическая активность). 

 Алгоритм оказания помощи при клинической смерти. 

 Техника непрямого массажа сердца. 

 Техника искусственной вентиляции методом «изо рта ко рту». 

 Применение автоматического наружного дефибриллятора (АНД) 

1. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2, 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 3). 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты демонстрируют проведение 

диагностики клинической смерти  и 

проводят непрямой массаж сердце и ИВЛ 

методом «изо рта ко рту» на манекенах, 

знакомятся с работой АНД (Ум.4, Вл.4) 

Работа студентов в симуляционном классе на 

манекенах 

 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: Оказание неотложной помощи при неблагоприятном воздействии факторов внешней 

среды (тепловой и солнечный удар; переохлаждение; утопление; электротравма) 
1. Контрольные вопросы: 

 Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи при тепловом и 

солнечном ударе. 

 Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи при переохлаждении.. 

 Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи при утоплении. 

 Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи при электротравме. 

1. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2, 5) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 5) 



Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выступают с подготовленными 

сообщениями, участвуют в их обсуждении, 

задают вопросы (Зн. 1,2, 5, Ум. 1,2,3,4, Вл. 

1,2,3,4) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: Оказание неотложной помощи при укусах змей, насекомых  на догоспитальном 

этапе. 
1. Контрольные вопросы: 

 Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи при укусах змей (гадюки 

и кобры). 

 Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи при укусах насекомых 

(пчелы, осы) 

 Неотложная помощь при анафилаксии. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2, 5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы (Зн. 1,2, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выступают с подготовленными 

сообщениями, участвуют в их обсуждении, 

задают вопросы (Зн. 1,2, 5, Ум. 1,2,3,4, Вл. 

1,2,3,4) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Оказание неотложной помощи при неосложненном гипертоническом кризе на 

догоспитальном этапе. Зачет. 

Контрольные вопросы: 

 Клиника неосложненного гипертонического криза. 

 Лекарственные препараты, используемые для купирования артериальной 

гипертензии. 

 Тактика врача при неосложненном гипертоническом кризе. Неотложная 

терапия. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1,2, 5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1,2, 5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

неосложненного криза, составляют 

программы обследования, выбирают 

лекарственную терапию (Ум.1,2,3,4, Вл. 

1,2,3,4) 

Прием зачета: Итоговое тестирование, решение 

ситуационных задач. 

Выполнение итогового письменного 

тестирования  и решение задач по 

пройденным темам.  

Подведение итогов цикла, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

  

 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы: Список основной и 

дополнительной литературы, электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы указаны в программе дисциплины 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии (Ум.1) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения синдромального диагноза выполнен 

(Ум.1). План лечения разработан, терапия подобрана в 

полном объеме (Ум.4). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения синдромального диагноза выполнен, 

допущены ошибки в исключении сходных нозологий (Ум.1). 

План лечения разработан, лтерапия подобрана не в полном 

объеме (Ум.4). 



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения синдромального диагноза осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соблюден (Ум.1). План 

лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.4). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения синдромального  диагноза не выполнен 

(Ум.1). План лечения не разработан, лекарственная терапия 

не подобрана (Ум.4). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и … 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует 

больног в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть 

оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным 

дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по пропущенной 

теме в отделении отсутствует больной, студент обязан написать клиническую 

задачу с результатами клинических, лабораторных, инструментальных и 

функциональных методов обследования. По теоретической части пропущенного 

занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 
 


