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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студента теоретических знаний, практических 

навыков для  оказания неотложной помощи при клинической смерти – проведения базовой 

СЛР 
Задачи дисциплины: 

1.Изучение алгоритма базовой СЛР у взрослых и детей 

2. Алгоритм диагностики клинической смерти и последовательность действий при 

установленном диагнозе 

3. Обучение использованию «тройного приема Сафара» 

4. Отработка навыков непрямого массажа сердца 

5. Обучение использованию автоматического наружного дефибриллятора 

6. Отработка навыков дыхания «рот в рот» и мешком Амбу 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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 алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации, способы ИВЛ, технику непрямого 

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

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

Уметь провести обследование больного; оценить полученные данные; сформулировать 

синдромальный диагноз;  осуществлять контроль за показателями гемодинамики и дыхания 

(Ум.1); оценить результаты обследований пациента (Ум.2);  проведение базовой сердечно-

легочной реанимации (Ум.7) 



Владеть Диагностика клинической смерти  (Вл.6);  Проведение базовой сердечно-легочной 

реанимации (Вл.7) 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине не предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 

предусмотрено проведение практических занятий в симуляционном центре с 

использованием манекенов «Оживленная Анна». Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы дисциплины 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 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение и закрепление практических навыков. Изучение 

дисциплины завершается зачетом в 12 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема: Диагностика клинической смерти. Понятие о базовой и расширенной реанимации  

 

1. Контрольные вопросы: 

 Последовательность определения жизненно-важных функций 

 Диагностика отсутствия сознания 

 Диагностика отсутствия дыхания. Продолжительность 

диагностических мероприятий. 

 Требуется ли для непрофессионалов диагностика отсутствия 

кровообращения. Как профессионалы оценивают отсутствие 

кровообращения. 

 Понятие о базовой и расширенной реанимации 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты оотрабатывают практические 

навыки на манекенах (Ум. 1) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах «Оживленная Анна» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Обеспечение свободной проходимости дыхательных путей. Тройной 

прием Сафара. 

1. Контрольные вопросы: 

 Способы обеспечения свободной проходимости дыхательных путей 

 Тройной прием Сафара. 

 Критерии адекватного обеспечения свободной проходимости 

дыхательных путей 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.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) 

Студенты оотрабатывают практические 

навыки на манекенах (Ум. 1,2) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах «Оживленная Анна» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Обеспечение кровообращения. Непрямой массаж сердца. Использование 

автоматического наружного дефибриллятора. 

1. Контрольные вопросы: 

 Механизм действия непрямого массажа сердца 

 Положение рук при непрямом массаже сердца 

 Глубина и частота компрессий при непрямом массаже сердца 

 Критерии адекватности непрямого массажа сердца 

 Использование автоматического наружного дефибриллятора. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 3,4,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты оотрабатывают практические 

навыки на манекенах (Ум. 3,4, 7) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах «Оживленная Анна» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:  Искусственная вентиляция легких методом «рот в рот» и с помощью 

мешка Амбу. 

1. Контрольные вопросы: 

 Техника ИВЛ методом «рот в рот». 

 Объем вдыхаемого воздуха; частота вдохов в 1 минуту при базовой 

реанимации и в идеальных условиях (больной заинтубирован). 

 Критерии адекватности ИВЛ 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3,4). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум 4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты оотрабатывают практические 

навыки на манекенах (Ум. 4) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах «Оживленная Анна» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации для взрослых. 

1.Контрольные вопросы: 

 Последовательность мероприятий базовой СЛР 

 

2.План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 

Студенты оотрабатывают практические 

навыки на манекенах (Ум. 4,7; Вл 6,7) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах «Оживленная Анна» 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема:  Алгоритм базовой сердечно-легочной реанимации для детей. 

Контрольные вопросы: 

 Отличия алгоритма СЛР для детей. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн. 3,4). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 4,7) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в Студенты отрабатывают практические 



группе (клинический разбор) навыки на манекенах (Ум. 4,7; Вл 6,7) 

Работа студентов в симуляционном центре на 

манекенах «Оживленная Анна» 

Подведение итогов занятия, 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: 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения СЛР выполнен (Ум.1,2,7). Показатели 

кровообращения ≥ 90% ; дыхания ≥ 80% (Вл 6,7). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения СЛР не выполнен (Ум.1,2,7). 

Показатели кровообращения <90% ; дыхания <80% (Вл 6,7). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

посещает занятие с другой группой, выполняет тестовые задания, отвечает на 

вопросы  и отрабатывает все необходимые практические навыки. 
 


