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1. Цель и задачи дисциплины

Цель преподавания и изучения учебной дисциплины «Доврачебная медицинская 

помощь» состоит в формировании научных знаний об основных принципах 

оказания доврачебной медицинской помощи

Задачи изучения учебной дисциплины состоят в приобретении студентами  

компетенции, основу которой составляет способность к самостоятельному поиску

учебно-информационных ресурсов, овладению методами приобретения и 

осмысления знания:

- основных методов оказания доврачебной медицинской помощи;

- принципов десмургии,  диагностики кровотечений и первой помощи при 

кровотечениях, 

- способов оказания пдоврачебной медицинской помощи пациентам с острыми 

хирургическими заболеваниями, травмами и

неотложными состояниями.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

ОПК- 6 готовность к ведению медицинской документации

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи

ПК-1 способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 



условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания

ПК-10 готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни  пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать: 

1. Правила получения согласия родителей (законных представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку персональных данных 

 2. Правила получения добровольного информированного согласия родителей 

(законных представителей) и детей старше 15 лет на обследование, лечение и 

иммунопрофилактику 

3. Правила оформления в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь детям амбулаторно, медицинской документации, в том 

числе в электронном виде

 4. Правила использован ия медицинских изделий при проведении медицинских 

манипуляций и уходе за ребенком

5. Методику сбора и оценки данных о состоянии здоровья ближайших 

родственников и лиц, осуществляющих уход за ребенком(наследственные и 

хронические заболевания)

6 Формы и методы санитарно- просветительной работы среди детей и их 

родителей(законных представителей), лиц, осуществляющих уход за ребенком, по

формированию элементов здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и 

группы здоровья

 7. Принципы и правила проведения мероприятий при оказании медицинской 

помощи детям при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 



хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов 

оказания медицинской помощи 

Уметь:

1. Получать согласия родителей (законных представителей ) и детей старше 15 

лет на обработку персональных данных 

2. Получать добровольное информированного согласия родителей (законных 

представителей ) и детей старше 15 лет на проведение обследования, лечение и 

иммунопрофилактику

4. Устанавливать контакт с ребенком, родителями(за конными представителями) 

и лицами, осуществляющими уход за ребенком  

5. Составлять генеалогическое дерево в пределах трех поколений родственников, 

начиная с больного ребенка

6. Получать информацию о наличии наследственных и хронических заболеваний 

у ближайших родственников и лиц, осуществляющ их уход за ребенком 

7. Получать информацию о возрасте родителей и их вредных привычках 

(табакокурение ,прием алкоголя, психоактивных веществ) в момент рождения 

ребенка, о профессиональных вредностях, жилищных условиях, неблагоприятных

социально-гигиенических факторах, воздействующ их на ребенка

8. Разъяснить детям, их родителям (законным представителям), лицам, 

осуществляющ их уход за ребенком, элементы и правила формированию 

здорового образа жизни с учетом возраста ребенка и группы здоровья

9. Оказать медицинскую помощь детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний  без явных признаков угрозы 

жизни пациента в соответствии с действующими клиническими рекомендациям и 

(протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов оказания медицинской помощи

Владеть:



1. Использованием медицинских изделий при проведении медицинских 

манипуляций и уходе за ребенком

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 6 семестре.



4. Содержание дисциплины

Практическое занятие № 1

«Общие вопросы оказания доврачебной медицинской помощи. Терминальные

состояния, шок - первая помощь.»

1. Контрольные вопросы

1. Понятие «терминальное состояние».

2. Классификация терминальных состояний и их характеристика.

3. Асфиксия: причины, симптомы.

4. Остановка сердца : причины, симптомы.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

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 № 2



Реанимация

1.Контрольные вопросы:

1. Основные методы сердечно-легочной реанимации.

2. Техника закрытого массажа сердца.

3. Техника искусственной вентиляции легких.

4. Техника одновременного проведения закрытого массажа сердца и 

искусственного дыхания

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

отделении реанимации и интенсивной 

терапии. 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

«Кровотечения: внутренние и наружные. Методы временной остановки

кровотечений»

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие «кровотечение» и «кровопотеря».

2. Характеристика отдельных видов кровотечений.

3. Осложнение кровотечений.

4. Геморрагический шок

5. Симптомы острой анемии.

6. Понятие о геморрагическом шоке.

7. Методы временной остановки кровотечения, их характеристика.

8. Методики пальцевого прижатия крупных артерий лица и конечностей.

9. Правила наложения жгута Эсмарха

10. Первая помощь при кровотечении из уха

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 
Работа студентов с больными в  



хирургическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного.

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)
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

«Раны- укусы животных»

1. Контрольные вопросы:

1. Расскажите о мерах по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи при укусах ядовитых змей .

2. Расскажите о мерах по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи при ужалениях осы.

3.Аллергическая реакция. Определение.

4. Виды аллергенов.

5. Классификация аллергических реакции.

6. Клиническая картина отека Квинке.

7. Доврачебная помощь при лекарственной аллергии, отека Квинке.

8 Анафилактический шок

9.Реанимационные мероприятия при анафилактическом шоке

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)



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 - 9, 

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 № 5

«Раны груди, живота»

1. Контрольные вопросы:

1. Основные методы исследования грудной клетки.

2. Классификация повреждений грудной клетки.

3. Причины, методы диагностики, клинические симптомы переломов ребер 

и ключицы. Предоставление первой помощи.

4. Определение понятия «пневмоторакс». Классификация пневмотораксов.

5. Предоставление первой помощи при пневмотораксе

6. Травмы органов брюшной полости : причины, классификация.

7. Диагностика, клинические проявления травм органов брюшной полости.

8. Первая доврачебная помощь травмах органов брюшной полости.

9. Травма органов малого таза : причины, классификация.

10. Диагностика, клинические проявления травм органов малого таза.



11. Первая доврачебная помощь травмах органов малого таза

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

отделении неотложной хиругии, 

торакальном 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 № 6

«Черепно-мозговая травма, синдром длительного сдавления мягких тканей»

1. Контрольные вопросы:

1. Синдром длительного сдавление определение .стадии

2. Первая помощь при СДС



3. Классификация повреждений черепа

4. Первая помощь при черепно-мозговой травме

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

отделении нейрохирургии. 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 № 7

«Переломы костей, вывихи суставов»

1. Контрольные вопросы:

1. Перечислите меры по оказанию первой доврачебной медицинскопомощи 

при ушибах мягких тканей



2. Расскажите о мерах по оказанию первой доврачебной медицинской 

помощи при ушибах мягких тканей, растяжениях и разрывах связок

3. Перечислите признаки вывиха в суставе и назовите меры первой 

доврачебной медицинской помощи при этом

4. Перечислите вероятные и достоверные признаки переломов костей

5. Назовите меры первой доврачебной медицинской помощи при переломах

костей

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

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 № 8

Термические поражения: ожоги, тепло и электротравма»

1. Контрольные вопросы:

1. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при тепловом или 

солнечном ударе?

2. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при ожогах любого 

происхождения?

1. Понятия о электротравмах?

2. Каковы местные и общие реакции организма на электротравмы?

3. Виды электротравмы?

4. Клиническая картина?

5. Доврачебная помощь при электротравме?

6. Реанимационные мероприятия при электотравме

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

травматологическом 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 № 9

«Отморожения, переохлаждения. Фазы отморожения»

1. Контрольные вопросы:

1. Классификация переохлаждения ,первая помощь при переохлаждении

2. Классификация отморожений, первая помощь при отморожении

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

травматологическом отделении, 

отдлении хирургическорй инфекции. 

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 № 10

Утопление

1. Контрольные вопросы:

1. Классификация утоплений

2. Первая помощь при утоплении в пресной воде

3. Первая помощь при утоплении в морской воде

4. Первая помощь при утоплении в холодной воде и хлорированной воде

5. Синкопальное утопление

6. Реанимационные мероприятия при утоплении

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, Работа студентов с больными в 

отделении реанимации и интенсивной 



терапии. Работа с историей болезни 

курируемого больного. 

Вл. 1)

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

«Острые заболевания внутренних органов»

1. Контрольные вопросы:

1. Острый аппендицит, острый холецистит, острый панкреатит : этиология 

патогенез, основные клинические проявления, диагностика, первая помощь 

методы лечения.

2. Перфоративная язва желудка и 12-павшей кишки : этиология, патогенез, 

основные клинические проявления, диагностика,первая помощь методы 

лечения.

3. Острая кишечная непроходимость: этиология патогенез, основные 

клинические проявления, диагностика, первая помощь методы лечения.

4. Ущемленная грыжа: этиология, патогенез, основные клинические 

проявления, диагностика, первая помощь ,методы лечение.

5. Перитонит: этиология, патогенез, основные клинические проявления, 

диагностика, первая помощь методы лечения.

6. Доврачебная помощь больным с острой хирургической патологией.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).



Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

отделении неотложной хирургии. 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 № 12

«Десмургия. Транспортная иммобилизация. Общие принципы транспортировки

больных»

1. Контрольные вопросы:

1. Определение десмургии, классификация мягких повязок, их назначения.

2. Основные типы мягких бинтовых повязок.

3. Правила наложения мягкой бинтовой повязки.

4. Основные типы мягких бинтовых повязок, которые накладываются на 

голову и шею.



5. Требования к потерпевшему при наложении мягких повязок.

6. Требования к медицинскому персоналу при наложении мягких повязок.

7.Бинтовые повязки на грудную клетку и брюшную полость,промежность

8. Основные типы мягких бинтовых повязок, которые накладываются на 

верхние конечности.

9. Основные типы мягких бинтовых повязок, которые накладываются на 

нижние конечности

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Работа студентов с больными в 

травматологическом отделении. Участие 

в перевязках.
Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль)
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе.



Практическое занятие № 13

«Инородное тело»

1. Контрольные вопросы:

1 Инородные тела дыхательных путей ,первая помощь , прием Хемлига

2. Инородные тела ЖКТ, первая помощь

3. Инородные тела, глаза, уха, носа: первая доврачебная помощь.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

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

«Химические ожоги»

1. Контрольные вопросы:

1. Каковы меры доврачебной помощи пострадавшему при химическом 

ожоге

2. Особенности ожога кислотами

3. Особенности ожого щелочами.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 

студентов

Выполнение письменного 

тестирования по теме (Зн.1 - 7).
Теоретическая часть занятия

Опрос студентов по теме

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн. 1 - 7)

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор)

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы

обследования, выбирают 

лекарственную терапию ( Ум. 1 - 9, 

Вл. 1)

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе.



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

1. Первая помощь при травмах и заболеваниях [Электронный ресурс] / 

Демичев С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html

2. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] : метод. рекомендации 

для учащихся средних и высших образовательных учреждений / сост. Ю. Л. 

Баженова, Е. Е. Поплавская, Ф. Н. Савицкий [и др.] ; Красноярский 

медицинский университет. - б/м : б/и, 2012. - 58 с.

3. Уход за хирургическими больными. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т., 

Грицкова И.В. и др — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/

book/ISBN9785970420324.html

4. 3. Евсеев М.А., Уход за больными в хирургической клинике [Электронный 

ресурс] / Евсеев М.А - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-

9704- 1445-3 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414453.html

6. Критерии  оценок  деятельности  студента  при  освоении  учебного

материала

Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О»

60-79% правильных ответов

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО»

59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

(Ум.1)
«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических 

критериев (Ум.1)



«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О»

Сформированы не все диагностические критерии 

(Ум.1)
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬ

НО»

Не сформированы диагностические критерии 

(Ум.1)

Критерии оценок практической части:

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза

по ведущему синдрому выполнен (Ум.6). План 

лечения разработан, лекарственная терапия 

подобрана в полном объеме (Ум.8).
«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза

по ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки 

в исключении сходных нозологий (Ум.6). План 

лечения разработан, лекарственная терапия 

подобрана не в полном объеме (Ум.8).
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН

О»

Алгоритм проведения дифференциального диагноза

осуществлен бессистемно, порядок действий не 

соблюден, использован ограниченный круг сходных 

нозологий (Ум.6). План лечения хаотичен, 

лекарственная терапия не подобрана (Ум.8).
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ

ЬНО»

Алгоритм проведения дифференциального диагноза

по ведущему синдрому не выполнен (Ум.6). План 

лечения не разработан, лекарственная терапия не 

подобрана (Ум.8).

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный

реферат

2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент

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

больного(ых) 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.


