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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 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. 

2. Диагностика неотложных состояний. 

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 следующих 

компетенций: 

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 

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; 
 

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 

синдромальный 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) 

Уметь устранить  жизнеопасные нарушения при травмах (ожоги, острая кровопотеря)и 
анафилаксии (Ум.6) 

Уметь провести  базовую  сердечно-легочную реанимацию (Ум.7) 

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). 

Владеть диагностика клинической смерти (Вл.6). 



 

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 11 семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Мониторинг состояния жизненно-важных функций. Оценка состояния 

органов дыхания, кровообращения, ЦНС 

Контрольные вопросы: 

 Роль мониторинга при оказании помощи больным в критических 

состояниях. Виды мониторинга. 

 Методы оценки состояния дыхательной системы. Понятие о 

пульсоксиметрии, капнографии, исследовании газов крови. 

 Оценка состояния системы кровообращения. Понятие о показателях 

гемодинамики, центральном венозном давлении, волемии, состоянии 

микроциркуляции. 

 Мониторинг ЦНC. Шкала Глазго. Ричмондская шкала возбуждения-

седации. 

 Мониторинг мочевыделительной системы. Оценка темпа диуреза. 

 Гарвардский стандарт мониторинга 

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 (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии оценки 

состояния жизненно-важныхфункций, 

составляют программы обследования 

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

реанимации. Работа с историей болезни , 

реанимационной картой 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 № 2 

Тема: Инфузионная терапия. Нутритивная поддержка. 

1. Контрольные вопросы: 

 Цель, задачи, показания для инфузионной терапии (ИТ). Пути введения 

инфузионных сред. Применяемые инфузионные среды, их достоинства и 

недостатки. 

 Планирование ИТ. Расчет потребности в жидкости. Мониторинг; оценка 

адекватности ИТ. Понятие о целенаправленной ИТ. 

 Понятие о нутритивной поддержке. Показания, противопоказания. 

Расчет потребности в энергии. Виды нутритивной поддержки. 

Энтеральное и парэнтеральное питание, препараты для нутритивной 

поддержки. 

 

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 (Ум. 2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют показания для ИТ и 

нутритивной поддержки, составляют 

программы ИТ, выбирают препараты для 

ИТ и нутритивной поддержки  (Ум 2,3,4, 

Вл 2,3) 

Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историей болезни , 

реанимационной картой 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: Поддержание свободной проходимости дыхательных путей при оказании 

неотложной помощи 

1. Контрольные вопросы: 



 Клиника нарушения проходимости верхних дыхательных путей. 

 «Тройной прием» Сафара 

 Использование воздуховодов (S-образная трубка, ларингеальная маска, 

комбитьюб)  

 Интубация трахеи  

 Коникотомия и трахеостомия 

 Алгоритм действий при умеренной и тяжелой обструкции инородным 

телому взрослых и детей до года. Прием Геймлиха. 

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 (Ум.1,2,3,5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выполняют практические 

навыки на манекенах (Ум 1,2,3,5 Вл 2,5) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах для удаления инородных тел, 

интубации трахеи и введения комбитьюба, 

коникотомии 

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: Диагностика и принципы терапии острой дыхательной недостаточности. 

1.Контрольные вопросы: 

 Дыхательная недостаточность (ДН). Определение. Классификации. 

 Клиника и диагностика ДН 

 Принципы терапии ДН 

 Оксигенотерапия. Показания. Выбор содержания кислорода во 

вдыхаемой смеси. Осложнения гипероксии. 

 Понятие о респираторной поддержке. Методы респираторной 

поддержки. 

 

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 Ответы на вопросы устно (Ум.1,2,3,5) 



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 выделяют критерии синдрома 

ДН, составляют программы обследования, 

выбирают терапию (Ум.1,2,3,5 Вл1,2,3,4) Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историей болезни , 

реанимационной картой 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 № 5 

Тема: Интенсивная терапия больных с гиповолемическими шоками 

(геморрагический, ожоговый) на догоспитальном этапе. 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение и классификация шока. Патологическая физиология 

гиповолемических шоков 

 Диагностика: клиника, лабораторные и инструментальные исследования 

 Догоспитальная помощь при геморрагическом шоке  

 Догоспитальная помощь при ожоговом шоке  

 

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 устно (Ум. 1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум 1,2,3,4  Вл_1,2,3,4) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историей болезни , 

реанимационной картой 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 



Тема: Анафилактический и септический шок. Диагностика. Неотложная 

помощь. 

1. Контрольные вопросы: 

 Патофизиология вазоплегических шоков (анафилактического и 

септического). Их отличие от гиповолемических шоков. 

 Клинические варианты течения анафилактического шока. Диагностика. 

Неотложная терапия. 

 Критерии сепсиса и септического шока (СШ) 

 Принципы интенсивной терапии сепсиса и СШ 

 Неотложная начальная терапия. Последовательность мероприятий, 

временные критерии, выбор лекарственных средств в соответствии с 

международными рекомендациями (2016 г) 

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 устно (Ум.1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты выделяют критерии 

заболеваний, составляют программы 

обследования, выбирают лекарственную 

терапию (Ум1,2,3,4,Вл 1,2,3,4) 
Работа студентов с больными в отделении 

реанимации. Работа с историей болезни , 

реанимационной картой 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 

Тема: Терминальные состояния. Понятие о клинической и биологической 

смерти. Показания и противопоказания к СЛР. 

1.Контрольные вопросы: 
 Диагностика клинической смерти. Понятие о базовой и расширенной реанимации 

 Обеспечение свободной проходимости дыхательных путей. Тройной прием Сафара. 

 Обеспечение кровообращения. Непрямой массаж сердца. Использование 

автоматического наружного дефибриллятора. 

 Искусственная вентиляция легких методом «рот в рот» и с помощью мешка Амбу. 

 Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации для взрослых и детей 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 



План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1,2,3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1,2) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Отработка алгоритма базовой СЛР: 

диагностика клинической смерти, ИВЛ 

методом «изо рта в рот» и мешком Амбу; 

непрямой массаж сердца (Ум 1,2  Вл 2,4,6) 
Работа студентов в симуляционном центре на 

манеккенах «Оживленная Анна» 

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: Комы. Диагностика, неотложная помощь. Итоговое занятие. 

1.Контрольные вопросы: 

 Определение комы. Наиболее частые причины ком. 

 Оценка уровня сознания. Шкала ком Глазго. 

 Основные принципы неотложной помощи больным в коме. 

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 (Ум. 1,2,3) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

 

Студенты выделяют критерии 

комы,оценивают пациента по шкале ком 

Глазго, составляют программы 

обследования и терапии (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 

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. 
 


