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1. Цель занятия

Общая цель.
Понимание актуальности проблемы и распространенности патологии среди населения.
Знать этиологию, патогенез, основные клинико-диагностические критерии инфаркта 
миокарда и алгоритмы оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Ординатор должен знать:
- определение инфаркта миокарда;
- основные клинические формы инфаркта миокарда;
- этиологию и патогенез инфаркта миокарда;
- дифференциально-диагностические критерии инфаркта миокарда;
- ЭКГ-признаки инфаркта миокарда;
- алгоритм оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда на догоспитальном 
этапе.

Ординатор должен уметь
- правильно интерпретировать данные клинического и инструментального 
обследования;
- выявлять ЭКГ-признаки инфаркта миокарда;
- обеспечить оказание неотложной помощи при инфаркте миокарда на догоспитальном 
этапе.

2.  Форма  проведения  –  практическое  занятие  на  базе  кафедры  согласно  учебного
расписания. 

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем; - 
устный опрос преподавателем обучающихся; - 
представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия; - 
тестирование с помощью тестов для исходного 
уровня знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

1) Изложение преподавателем содержания основных 
разделов темы занятия. 
2) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме. 
3) Разбор клинических ситуаций по теме занятия. 
4) Обсуждение трудностей, возникших во время 
занятия и на практике на клинических базах кафедры.

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся; 
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля; 
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.



4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
 Определение инфаркта миокарда;
 Этиологические факторы и основные механизмы развития инфаркта миокарда;
 Основные клинические проявления стенокардии;
 Основные клинические формы инфаркта миокарда;
 Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда;
 Диагностические критерии инфаркта миокарда;
 Диагностические критерии при ЭКГ-диагностике инфаркта миокарда;
 Алгоритм оказания неотложной помощи при инфаркте миокарда на 

догоспитальном этапе.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
Типичная форма инфаркта миокарда: 
абдоминальная; 
ангинозная; 
астматическая; 
безболевая.

Осложнение инфаркта миокарда, требующее реанимационных мероприятий: 
кардиогенный шок;
коллапс; 
синусовая тахикардия; 
фибрилляция желудочков.

Клинические симптомы кардиогенного шока: 
лихорадка, лимфаденопатия; 
лихорадка, кашель со «ржавой» мокротой; 
резкое снижение АД, частый нитевидный пульс;
резкое повышение АД, напряженный пульс.

Зону некроза на ЭКГ при инфаркте миокарда отражает зубец: 
Р. 
Q.
R. 
S.

Транспортировка больного с инфарктом миокарда: 
в кресле-каталке;
на носилках; 
самостоятельное передвижение.

Больному инфарктом миокарда необходима госпитализация: 
в первые часы заболевания; 
на 2-е сутки заболевания; 
на 3-и сутки заболевания; 
на 4-е сутки заболевания.

Коллапс — это проявление острой недостаточности: 
коронарной; 



левожелудочковой;
правожелудочковой; 
сосудистой.

Псевдосиндром "острого живота" наблюдается при форме инфаркта миокарда: 
ангинозной; 
астматической; 
аритмической; 
гастралгической.

Приступ удушья наблюдается при форме инфаркта миокарда: 
ангинозной;
астматической;
аритмической; 
гастралгической.

Отек легких — это форма острой недостаточности: 
коронарной;
левожелудочковой;
правожелудочковой; 
сосудистой.

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 

 Дифференциальная диагностика инфаркта миокарда. 
 Современные алгоритмы ведения пациентов со инфарктом миокарда на 

догоспитальном этапе.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия: занятия проводятся в аудиториях кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи согласно расписанию; 

5.2. Оснащение занятия. 
Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования
1. Наборы ЭКГ

6. Источники информации

Основная учебная литература:

1.  Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М.
Ш.  Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]:  национальное руководство / под
ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 888 с.

Дополнительная учебная литература:

1. Трошин В.Д., Боровков Н. Н. Неотложная кардионеврология. – М.: МИА, 2010 – 671 с.
2. Кардиология. Национальное руководство. Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. М.,
2010, 1232 с.



3. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И.
Гринштейна - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
«отлично»- правильно выполнено 90% тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 80% тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 60% тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее менее 60% тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более 4 ошибок 
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2. Цель занятия

Общая цель.
Понимание актуальности проблемы и распространенности патологии среди населения.
Знать основные разновидности, клинико-диагностические критерии острых 
нарушений сердечного ритма и алгоритмы оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. 

Ординатор должен знать:
- основные клинические формы стенокклассификацию острых нарушений сердечного 
ритма;
- принципы ЭКГ-диагностики нарушений ритма сердца;
- алгоритм оказания неотложной помощи при нарушениях ритма сердца на 
догоспитальном этапе.

Ординатор должен уметь
- правильно интерпретировать данные клинического и инструментального 
обследования;
- определять вид нарушений ритма сердца;
- обеспечить оказание неотложной помощи при острых нарушениях сердечного ритма 
на догоспитальном этапе.

2.  Форма  проведения  –  практическое  занятие  на  базе  кафедры  согласно  учебного
расписания. 

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем; - 
устный опрос преподавателем обучающихся; - 
представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия; - 
тестирование с помощью тестов для исходного 
уровня знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

1) Изложение преподавателем содержания основных 
разделов темы занятия. 
2) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме. 
3) Разбор клинических ситуаций по теме занятия. 
4) Обсуждение трудностей, возникших во время 
занятия и на практике на клинических базах кафедры.

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся; 
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля; 
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.



4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
 Классификацию острых нарушений ритма сердца;
 Предсердные пароксизмальные тахикардии;
 Атриовентрикулярные пароксизмальные тахикардии;
 Пароксизмальная желудочковая тахикардия;
 Фибрилляция и трепетание предсердий;
 Острые брадиаритмии;
 Алгоритм оказания неотложной помощи при нарушениях ритма сердца  на 

догоспитальном этапе.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
Основой возникновения аритмий является нарушение:
сократимость;
автоматизм;
раздражимость;
возбудимость;
проводимость.

 К основным причинам вызывающих комбинированные нарушения ритма относят:
влияние токсических веществ на миокард;
повышенная активность гетеротропных очагов;
снижение влияния на сердце парасимпатической нервной системы;
органические поражения нервной системы;
гипоксемия.

Пароксизмальная тахикардия встречается при:
при инфаркте миокарда;
гипертонической болезни;
кардиосклерозе;
пороках сердца;
инфаркте легкого.

Для мерцания предсердий характерно все, кроме:
 отсутствие зубцов P;
 наличия множественных беспорядочных, различных по величине, форме и 
продолжительности предсердных волн мерцания f;
 интервалы R-R одинаковые;
 интервалы R-R различные.
  
 Для трепетания предсердий правильной формы характерны все признаки, кроме:
 отсутствие зубцов P;
 наличия регулярных, пилообразной формы предсердных волн трепетания F до 230-
400 в мин;
 комплекс QRS не изменен;
 интервалы R-R различные;
 интервалы R-R одинаковые.

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 

 Предсердные пароксизмальные тахикардии;



 Атриовентрикулярные пароксизмальные тахикардии;
 Пароксизмальная желудочковая тахикардия;
 Фибрилляция и трепетание предсердий;
 Острые брадиаритмии.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия: занятия проводятся в аудиториях кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи согласно расписанию; 

5.2. Оснащение занятия. 
Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования
1. Наборы ЭКГ

6. Источники информации

Основная учебная литература:

1.  Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М.
Ш.  Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]:  национальное руководство / под
ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 888 с.

Дополнительная учебная литература:

1. Трошин В.Д., Боровков Н. Н. Неотложная кардионеврология. – М.: МИА, 2010 – 671 с.
2. Кардиология. Национальное руководство. Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. М.,
2010, 1232 с.
3. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И.
Гринштейна - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
«отлично»- правильно выполнено 90% тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 80% тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 60% тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее менее 60% тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:



Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более 4 ошибок 
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3. Цель занятия

Общая цель.
Понимание актуальности проблемы и распространенности патологии среди населения.
Знать основные клинико-диагностические критерии стенокардии и алгоритмы 
оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Ординатор должен знать:
- определение стенокардии;
- основные клинические формы стенокардии;
- дифференциально-диагностические критерии стенокардии;
- ЭКГ-признаки стенокардии;
- алгоритм оказания неотложной помощи при стенокардии на догоспитальном этапе.

Ординатор должен уметь
- правильно интерпретировать данные клинического и инструментального 
обследования;
- выявлять ЭКГ-признаки стенокардии;
- обеспечить оказание неотложной помощи при стенокардии на догоспитальном этапе.

2.  Форма  проведения  –  практическое  занятие  на  базе  кафедры  согласно  учебного
расписания. 

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем; - 
устный опрос преподавателем обучающихся; - 
представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия; - 
тестирование с помощью тестов для исходного 
уровня знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

1) Изложение преподавателем содержания основных 
разделов темы занятия. 
2) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме. 
3) Разбор клинических ситуаций по теме занятия. 
4) Обсуждение трудностей, возникших во время 
занятия и на практике на клинических базах кафедры.

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся; 
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля; 
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:



 Определение стенокардии;
 Этиологические факторы и основные механизмы развития стенокардии;
 Основные клинические проявления стенокардии;
 Основные клинические формы стенокардии;
 Дифференциальная диагностика стенокардии;
 Диагностические критерии стенокардии;
 Диагностические критерии при ЭКГ-диагностике стенокардии;
 Алгоритм оказания неотложной помощи при стенокардии на догоспитальном 

этапе.

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
1. Наиболее часто причиной стенокардии является (1)
тромбоз коронарной артерии
коронарит
тромбоз капилляров
атеросклероз коронарной артерии

 2. Кроме ишемической болезни сердца, появление приступов стенокардии возможно при 
(4)
узелковом периартериите
гипертрофической кардиомиопатии
аортальном стенозе
системной красной волчанке
неревматическом миокардите

3.Для вариантной стенокардии характерно стенозирующее поражение коронарных артерий
(1)
да
нет

4. Для ангинозной боли характерны (2)
связь боли с дыханием
усиление боли при кашле
возникновение боли при физической нагрузке
загрудинная локализация боли

5. На ЭКГ во время ангинозного приступа наиболее часто наблюдается (1)
депрессия сегмента PQ
депрессия сегмента ST
подъем сегмента ST

6. При однократном сублингвальном приеме нитроглицерина наиболее часто возникают 
следующие побочные эффекты (2)
головная боль
желудочковая экстрасистолия
рвота
артериальная гипотония
артериальная гипертензия
затрудненное мочеиспускание

 



7. Согласно классификации ИБС, выделяют следующие формы стенокардии (2)
нестабильная стенокардия
стенокардия Гебердена
стабильная стенокардия напряжения

8. При вариантной стенокардии, в отличие от стенокардии напряжения  IV 
функционального класса (1)
приступы могут наблюдаться в покое, в ночное время
может сохраняться высокая толерантность к физической нагрузке
отсутствует депрессия сегмента ST в момент приступа

 9. Понятие нестабильной стенокардии объединяет следующие формы (3)
впервые возникшая стенокардия
вариантная стенокардия
безболевая ишемия
прогрессирующая стенокардия

10. Подъем сегмента ST, выявляющийся во время приступа вариантной стенокардии, 
обусловлен (1)
ишемией субэндокардиальных отделов миокарда
глубокой и обширной ишемией миокарда
ишемией париетального листа перикарда

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 

 Дифференциальная диагностика стенокардии. 
 Современные алгоритмы ведения пациентов со стенокардией на догоспитальном 

этапе.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия: занятия проводятся в аудиториях кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи согласно расписанию; 

5.2. Оснащение занятия. 
Видеофильмы / наборы рентгенограмм, ЭКГ и других методов обследования
1. Наборы ЭКГ

6. Источники информации

Основная учебная литература:

1.  Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М.
Ш.  Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]:  национальное руководство / под
ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 888 с.

Дополнительная учебная литература:

1. Трошин В.Д., Боровков Н. Н. Неотложная кардионеврология. – М.: МИА, 2010 – 671 с.



2. Кардиология. Национальное руководство. Под ред. Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова. М.,
2010, 1232 с.
3. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И.
Гринштейна - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2009. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
«отлично»- правильно выполнено 90% тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 80% тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 60% тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее менее 60% тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более 4 ошибок 
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4. Цель занятия

Общая цель.
Понимание основ организации скорой помощи населению. Знать приказы, инструкции 
и методические рекомендации, регламентирующие деятельность учреждений скорой 
помощи. 

Ординатор должен знать:
- Порядок оказания специализированной скорой медицинской помощи на 
догоспитальном этапе
- Стандарты  неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
- Принципы организации специализированной скорой медицинской помощи

Ординатор должен уметь
- реализовать полученные знания и умения по организации скорой помощи наслению в
практической деятельности.

2.  Форма  проведения  –  практическое  занятие  на  базе  кафедры  согласно  учебного
расписания. 

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем; - 
устный опрос преподавателем обучающихся; - 
представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия; - 
тестирование с помощью тестов для исходного 
уровня знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия)

1) Изложение преподавателем содержания основных 
разделов темы занятия. 
2) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме. 
3) Разбор клинических ситуаций по теме занятия. 
4) Обсуждение трудностей, возникших во время 
занятия и на практике на клинических базах кафедры.

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся; 
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля; 
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:



 Основные этапы развития скорой медицинской помощи
 Приказы, инструкции и методические рекомендации, регламентирующие 

деятельность учреждений скорой помощи
 Порядок оказания специализированной скорой медицинской помощи на 

госпитальном этапе
 Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе
 Станция скорой медицинской помощи, ее функции и задачи. Основные 

структурные подразделения
 Принципы организации специализированной скорой медицинской помощи
 Система организации медицинской помощи населению сельского района

4.2. Тестовые задания, ситуационные задачи или др. (при необходимости)
№1 Служба скорой медицинской помощи предназначена для:
1)Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи всем больным и 
пострадавшим
2)Оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим вне 
лечебных учреждений
3)Оказания экстренной и неотложной медицинской больным и пострадавшим вне 
лечебных учреждений
!3

№2 Выезд на экстренный вызов считается своевременным, если он осуществлен не 
позднее:
1)Двух минут после поступления вызова
2)Четырех минут после поступления вызова
3)Десяти минут после поступления вызова
4)Двадцати минут после поступления вызова
!2

№3 Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 
должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее:
1)Пяти минут после доставки
2)Десяти минут после доставки
3)Двадцати минут после доставки
4)Тридцати минут после доставки
5)Сорока пяти минут после доставки
!2

№4 При определении границ зоны обслуживания подстанциями скорой медицинской
помощи в первую очередь учитывается:
1)Численность населения
2)Плотность населения
3)Количество предприятий и объектов социально-культурного назначения
4)Протяженность и состояние дорог ведущих к объектам, расположенным на границе
зоны обслуживания
!4

№5 Нормой транспортной доступности для подстанции скорой помощи считается:
1)5 минут



2)10 минут
3)15 минут
4)20 минут
5)25 минут
!3

№6 Находящаяся в пути следования бригада скорой помощи, встретившись на улице
с несчастным случаем, обязана остановиться:
1)Только если она следует на вызов
2)Только если она следует с вызова без больного
3)Всегда
!3

№7 Выездная бригада после выполнения вызова возвратиться на подстанцию без 
разрешения диспетчера:
1)Может
2)Не может
!2

№8 Санитарную обработку салона после перевозки инфекционного больного 
проводит:
1)Выездной фельдшер
2)Санитар подстанции скорой помощи после возвращения бригады с вызова
3)Санитар приемного отделения, в которое был доставлен больной
!3

4.3. Темы рефератов /эссе, докладов, презентаций, стендов и др. 

 Система организации медицинской помощи населению сельского района;
 Принципы организации специализированной скорой медицинской помощи;
 Приказы, инструкции и методические рекомендации, регламентирующие 

деятельность учреждений скорой помощи.

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия: занятия проводятся в аудиториях кафедры анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи согласно расписанию; 

5.2. Оснащение занятия. 
Таблицы, 
Наглядные
пособия 

6. Источники информации

Основная учебная литература:
1.  Скорая медицинская помощь: национальное руководство / под ред. С. Ф. Багненко, М.
Ш.  Хубутия, А. Г. Мирошниченко, И. П. Миннуллина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
2. Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]:  национальное руководство / под
ред. С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 888 с.

Дополнительная учебная литература:



1.  Верткин  А.Л.  Национальное  руководство  по  скорой  помощи  /А.Л.  Верткин.  -  М.:
ЭКСМО, 2012 - 810 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии*

Тестирование
«отлично»- правильно выполнено 90% тестов 
«хорошо» - правильно выполнено 80% тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено 60% тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее менее 60% тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах (ролевая игра/имитация) 
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены 2 ошибки
«Удовлетворительно» - допущены 3ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более 4 ошибок


