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1.   Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Симуляционный курс. Неотложная медицинская 

помощь» состоит в овладении знаниями этиологии, патогенеза, основных клинических 

симптомов и синдромов, а также принципами диагностики, оказания неотложной помощи 

заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы (ОДС). 

Задачи дисциплины: 

 - Приобретение студентами знаний основных клинических симптомов и синдромов 

заболеваний и повреждений ОДС и механизмов их возникновения в области травматологии 

и ортопедии; 

 - Обучение студентов важнейшим методам диагностики повреждений и наиболее 

распространённых заболеваний опорно-двигательной системы, позволяющим выделить 

ведущие симптомы и синдромы для определения тяжести повреждения или течения 

заболевания ОДС и определения тактики лечения;  

 - Обучение студентов выбору оптимальных клинических, инструментальных и 

лабораторных методов обследования при составлении алгоритма дифференциальной 

диагностики типичных повреждений и наиболее часто встречающихся врожденных и 

приобретенных заболеваниях ОДС; 

 - Обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами заболеваний и 

повреждений ОДС; 

 - Обучение студентов оказанию ортопедотравматологическим больным первой врачебной 

помощи при возникновении неотложных состояний;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК 

– 9;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей) 

2. Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация) 

3. Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 

4. Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации. 

Уметь: 

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

том числе клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания, 

требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

2. Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации. 

3. Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)). 

4. Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме 

Владеть: 

1. Оценка состояния пациентов, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме. 

2. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 

3. Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания)). 

4. Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 
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2. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение 5 занятий семинарского типа. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. 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 

семинарских занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины.  

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 

 

Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

1. Тема 1. Повреждения верхней конечности и плечевого пояса. 

Контрольные вопросы: 

- Основные признаки перелома. 

- Правила иммобилизации. 

- Особенности оказания первой помощи при повреждении верхней конечности и 

плечевого пояса. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-4) 

Практическая часть занятия  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-4, 

Вл 1- 4) 

 

 

Работа студентов с больными в 

травматологическом 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 № 2 

Тема 2. Внешняя иммобилизация в травматологии и ортопедии  

 

1. Контрольные вопросы: 

- Правила иммобилизации. 

- Виды транспортной иммобилизации. 

- Способы внешней лечебной иммобилизации. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-4). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум.1-4) 
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Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-4, 

Вл 1- 4) 

Работа студентов с больными в 

травматологическом 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 

Тема 3. Повреждения бедра и голени. 

Контрольные вопросы: 

Контрольные вопросы: 

- Основные признаки перелома. 

- Правила иммобилизации. 

- Особенности оказания первой помощи при повреждении бедра и голени. 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-4) 

Практическая часть занятия  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-4, 

Вл 1- 4) 

Работа студентов с больными в 

травматологическом 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 

Тема 4. Повреждения и заболевания голеностопной области и стопы 

Контрольные вопросы: 

- Основные признаки перелома. 

- Правила иммобилизации. 
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- Особенности оказания первой помощи при повреждениях и заболеваниях голеностопной 

области и стопы. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-4) 

Практическая часть занятия  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-4, 

Вл 1- 4) 

Работа студентов с больными в 

травматологическом 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 

Тема 5. Временная остановка наружного кровотечения. 

1. Контрольные вопросы: 

- Виды кровотечений. 

- Способы и методы остановки кровотечений. 

- Правила наложения жгута. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1-4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум.1-4) 

Практическая часть занятия  

Студенты выделяют критерии заболеваний, 

составляют программы обследования, 

выбирают лекарственную терапию (Ум.1-4, 

Вл 1- 4) 

Работа студентов с больными в 

травматологическом отделении. Работа с 

историей болезни курируемого больного. 

Оформление кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

3. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Перечень основной и дополнительной литературы  

Основная литература: 

1. Травматология и ортопедия [Комплект]: учебник с компакт-диском / Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов, В. Ф. Мирошниченко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 400 с. 

2. Травматология [Электронный ресурс]  : национальное руководство  / Под ред. Г.П. 

Котельникова, С.П. Миронова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html. 

3. Ортопедия [Электронный ресурс]  : национальное руководство / Под ред. С.П. Миронова, 

Г.П. Котельникова - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424483.html 

Дополнительная литература: 

1. Множественные и сочетанные травмы: (практическое руководство для врачей-

травматологов) / В. А. Соколов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 510 с.: ил. 

2. Ортопедия и восстановительная хирургия / М. В. Казарезов, В. М. Прохоренко, А. М. 

Королева ; НИИТО. - Новосибирск : НИИТО. - [Б. м.]: НПО БРИЗ, 2008. - 448 c. 

3. Позвоночно-спинномозговая травма [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. С. 

Рабинович ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 40 с. : on-line  

4. Избранные вопросы травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. 

А. Агеева [и др.]. - Новосибирск : НГМУ, 2011. 

5. Закрытые травмы конечностей [Электронный ресурс] / Г.П. Котельников, В.Ф. 

Мирошниченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411421.html 

6. Травмы кисти [Электронный ресурс] / И. Ю. Клюквин, И. Ю. Мигулева, В. П. Охотский - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428085.html 

7. Реабилитация в травматологии и ортопедии [Электронный ресурс] / В.А. Епифанов, А.В. 

Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434451.html 

8. Котельников Г.П. Остеопороз [Электронный ресурс] / Котельников Г.П., Булгакова С.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970413906.html 

9. Клинические рекомендации. Травматология и ортопедия детского и подросткового возраста 

[Электронный ресурс] / под ред. С.П. Миронова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442449.html 

10. Амбулаторная травматология детского возраста. Руководство [Электронный ресурс] / Р.М. 

Бениашвили [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441190.html. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1.  Консультант Врача.  

 

Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420508.html
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ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2.  Электронно-

библиотечная система 

(ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/  

Доступ к полным текстам с любого 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]   

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]  

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 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 компьютера после 

авторизации. 

12.  Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации: 

Документы. 

[Электронный ресурс]  

Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13.  Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской области 

[Электронный ресурс]  

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

Свободный доступ. 

14.  Российская 

государственная 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
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библиотека 

[Электронный ресурс]  

15.  Consilium Medicum 

[Электронный ресурс]  

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]  

Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

18.  Архив научных 

журналов НЭИКОН 

[Электронный ресурс]  

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

19.  ScienceDirect. Ресурсы 

открытого доступа 

[Электронный ресурс]  

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. 

 

 

 

4. 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.1-4) 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

(Ум.1-4) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии (Ум.1-4) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии (Ум.1-4) 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен (Ум.1-4). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана в полном 

объеме (Ум.1-4). 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому выполнен, допущены ошибки в 

исключении сходных нозологий (Ум.1-4). План лечения 

разработан, лекарственная терапия подобрана не в полном 

объеме (Ум.1-4. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза 

осуществлен бессистемно, порядок действий не соблюден, 

использован ограниченный круг сходных нозологий (Ум.1-4). 

План лечения хаотичен, лекарственная терапия не подобрана 

(Ум.1-4). 
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по 

ведущему синдрому не выполнен (Ум.1-4). План лечения не 

разработан, лекарственная терапия не подобрана (Ум.1-4). 

 

5. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Для освоения материала пропущенного семинарского занятия - выполнение тестового 

контроля по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу и отработка практических навыков. 

 


