
 





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 доврачебной 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-4 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации 

ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи 

ПК -10 Готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. 

ПК-11 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 

1. Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные 

правовые акты и иные документы, определяющие деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников 

2. Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

3. Правила оформления медицинской документации в медицинских организациях 

4. Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинских показаний и противопоказаний к их применению. 

5 Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания 

6. Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинских показаний и противопоказаний к их применению. 

7 Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их результатов 

8. Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация…) 

 

Уметь: 

1. Уметь применять деонтологические и этические принципы при работе в отделении 

2. Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

3. Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в 

том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания 

4. Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию…) и 

интерпретировать его результаты 



5. Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

 

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 

Терминальные состояния, шок - первая помощь. Реанимация 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
1. Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие «терминальное состояние». 

2. Классификация терминальных состояний и их характеристика. 

3. Асфиксия: причины, симптомы. 

4. Остановка сердца : причины, симптомы. 

5. Основные методы сердечно-легочной реанимации. 

6. Техника закрытого массажа сердца. 

7. Техника искусственной вентиляции легких. 

8. 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. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Кровотечения: внутренние и наружные. Методы временной остановки кровотечений 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
3. 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 

11. Первая помощь при кровотечении из носа 

 

4. План занятия и деятельность студента 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 
теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

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 

Раны- укусы животных. Раны груди, живота 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
5. Контрольные вопросы: 

1. Классификация ран, их характеристика. 
2. Стадии раневого процесса. 

3. Виды заживления раны и их характеристика. 

4. Методы лечения ран. 

5. Первичная хирургическая обработка раны : значения, этапы. 

6. Огнестрельные раны: особенности раневого процесса и лечения. 

7. Оказание первой доврачебной помощи при ранениях. 

 

6. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 
Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

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 

Черепно-мозговая травма, синдром длительного сдавления мягких тканей. Переломы 

костей, вывихи суставов 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
7. Контрольные вопросы: 

1. Определения понятия «травматизм», его виды. 
2. Понятия «золотой час», «платиновые полчаса», значение при предоставлении 

неотложной помощи 

3. Травматический шок 

4. Классификация травм 

5. Регистрация медицинской информации на месте травмы, значение для 

травмированного. 

 

8. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

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 

Термические поражения: ожоги, тепло и электротравма .отморожения, переохлаждения. 

Химические ожоги 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
9. Контрольные вопросы: 

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 

 

10. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

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 

Острые заболевания внутренних органов 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
11. Контрольные вопросы: 

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

основные клинические проявления, диагностика, первая помощь методы лечения. 

2. Перфоративная язва желудка и двенадцатиперствной 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. 

7. Особенности транспортировки больных с острой хирургической патологией. 

12. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную Работа студентов с больными в    



отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 
кураторского листа 

терапию (Ум. 1-5) 

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 

Десмургия. Транспортная иммобилизация. Общие принципы транспортировки больных. 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
13. 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. 

14. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

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 

Утопление. Инородное тело. 

(указывается в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы) 

 
15. 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. 

4. Классификация утоплений 

5. Первая помощь при утоплении в пресной воде 

6. Первая помощь при утоплении в морской воде 

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

8. Синкопальное утопление 

9. Реанимационные мероприятия при утоплении 

16. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 1-8). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн. 1-8) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум. 1-5) 
Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

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 

 

Основная литература 

1. Демичев С.В., Первая помощь [Электронный ресурс] / С.В. Демичев - М. : ГЭОТАР- 

Медиа, 

2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-4166-4 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441664.html 

2. Красильникова И.М., Неотложная доврачебная медицинская помощь [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Красильникова И. М., Моисеева Е. Г. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 192 с. - ISBN 978-5-9704-3337-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433379.html 
 

Дополнительная литература 

1. Первая помощь при травмах и заболеваниях [Электронный ресурс] / Демичев С.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html 

2. Левчук И.П., Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учебник / И.П. Левчук, 

С.Л. Соков, А.В. Курочка, А.П. Назаров, - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5- 

9704-3585-4 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html 

3. 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. - Красноярск, 2012. - 58 

с. 
 

Электронные образовательные ресурсы 

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 слюбого 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. 

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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441664.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970433379.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970435854.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/


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 

компьютерапосле 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. 

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 

 

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 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 

http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


 объеме (Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 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). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
» 

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. 
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