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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи программы Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена

Цель:установление  уровня  подготовки  выпускника  к  выполнению
профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  специальности  31.08.48  Скорая  медицинская  помощь
(уровень  подготовки  кадров  высшей квалификации)  и  профессиональному
стандарту Врач скорой медицинской помощи.

Задачи:  проверка  уровня  сформированности  компетенций,  определенных
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  и
образовательной  программой  высшего  образования  (уровень  подготовки
кадров высшей квалификации) и оценка трудовых действий, установленных
профессиональным стандартом Врач скорой медицинской помощи.

2.2.  Место  Б3.Б.02(Г)  Сдача  государственного  экзамена в  структуре
ОПОП университета 
2.2.1.  Согласно  рабочему  учебному  плану  программы  ординатуры  по
специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки
кадров  высшей  квалификации)  Б3.Б.02(Г)  Сдача  государственного
экзаменаотносится  к  базовой  части  Блока  3  Государственная  итоговая
аттестация.
2.2.2.  Для  реализации  Б3.Б.02(Г)  Сдача  государственного  экзамена
необходимы  знания,  умения,  навыки,  трудовые  действия,  компетенции,
сформированные  при  обучении  по  основной  образовательной  программе
высшего  образования  –  программе ординатуры по специальности 31.08.48
Скорая медицинская помощь.

2.3. Требования к результатам освоения программы 
2.3.1.  Государственная  итоговая  аттестация  определяет  уровень
сформированности  у  обучающихся  предусмотренных  ФГОС  ВО
профессиональных компетенций (ПК):

профилактическая деятельность:
- готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового  образа  жизни,  предупреждение  возникновения  и  (или)
распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и
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условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);

- готовность к проведению профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми
и хроническими больными (ПК-2); 

-  готовность  к  проведению  противоэпидемических  мероприятий,
организации  защиты  населения  в  очагах  особо  опасных  инфекций,  при
ухудшении  радиационной  обстановки,  стихийных  бедствиях  и  иных
чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического  анализа  информации  о  показателях  здоровья
взрослых и подростков (ПК-4); 

диагностическая деятельность: 
-  готовность  к  определению у пациентов  патологических  состояний,

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с
Международной  статистической  классификацией  болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 
-  готовность  к  оказанию  медицинской  помощи  при  чрезвычайных
ситуациях,  в  том  числе  участию  в  медицинской  эвакуации  (ПК-7);
психолого-педагогическая деятельность:
 готовность  к  формированию  у  населения,  пациентов  и  членов  их

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих (ПК-8);

организационно-управленческая деятельность:
 готовность  к  применению  основных  принципов  организации  и

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и
их структурных подразделениях (ПК-9);

 готовность  к  участию  в  оценке  качества  оказания  медицинской
помощи  с  использованием  основных  медико-статистических  показателей
(ПК-10);

 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-11),

 готовность  к  определению  вида  и  показаний  к  проведению
респираторной  поддержки,  осуществлению  разных  видов  респираторной
поддержки (ПК - 12);

 готовность  к  определению  тяжести  поражения  и  сортировки
пострадавших  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  проведению
мероприятий интенсивной терапии (ПК – 13)

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
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2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших

программу  по  специальности  31.08.48  Скорая  медицинская  помощь,
включает  охрану  здоровья  граждан  путем  обеспечения  оказания
высококвалифицированной  медицинской  помощи  в  соответствии  с
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь  области  профессиональной  деятельности  выпускников  ОПОП
ВО  по  специальности  31.08.48  Скорая  медицинская  помощь  с
профессиональным стандартом отражена в таблице 1.

 Таблица 1
Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня
квалификации

Наименование выбранного
профессионального стандарта

31.08.48  Скорая
медицинская
помощь

8 Профессиональный  стандарт  "Врач
скорой  медицинской  помощи",
утвержден  приказом  Министерства
труда  и  социальной  защиты
Российской Федерации от 14.03.2018
№ 133н

2.4.2.  Объекты  профессиональной  деятельности  выпускников,
освоивших программу ординатуры: физические лица (пациенты) в возрасте
от  0  до  15  лет,  от  15  до  18  лет  (подростки)  и  в  возрасте  старше  18  лет
(взрослые); население; совокупность средств и технологий, направленных на
создание условий для охраны здоровья граждан.

2.4.3.  Виды профессиональной деятельности,  к которым готовятся
выпускники, освоившие программу ординатуры
1. профилактическая;
2. диагностическая;
3. лечебная;
4. психолого-педагогическая;
5. организационно-управленческая.
Программа  ординатуры  включает  в  себя  все  виды  профессиональной
деятельности, к которым готовится ординатор.

2.4.4  Задачи  профессиональной  деятельности  выпускников
освоивших программу ординатуры:

 профилактическая деятельность:
предупреждение  возникновения  заболеваний  среди  населения  путем

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
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проведение  профилактических  медицинских  осмотров,
диспансеризации, диспансерного наблюдения;

проведение  сбора  и  медико-статистического  анализа  информации  о
показателях  здоровья  населения  различных  возрастно-половых  групп,
характеризующих состояние их здоровья;

 диагностическая деятельность:
диагностика  заболеваний  и  патологических  состояний  пациентов  на

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и
иными методами исследования;

диагностика неотложных состояний;
диагностика беременности;
проведение медицинской экспертизы;
 лечебная деятельность:
оказание специализированной медицинской помощи;
участие  в  оказании  скорой  медицинской  помощи  при  состояниях,

требующих срочного медицинского вмешательства;
оказание  медицинской  помощи при  чрезвычайных  ситуациях,  в  том

числе участие в медицинской эвакуации;
 психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной  на  сохранение  и  укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих;

 организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской

помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация  и  управление  деятельностью  медицинских  организаций

и их структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация  оценки  качества  оказания  медицинской  помощи

пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и

ее структурных подразделениях;
создание  в  медицинских  организациях  и  их  структурных

подразделениях  благоприятных  условий  для  пребывания  пациентов  и
трудовой  деятельности  медицинского  персонала  с  учетом  требований
техники безопасности и охраны труда;

соблюдение основных требований информационной безопасности.

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта  "Врач
скорой  медицинской  помощи",  утверждённого  приказом  Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 № 133н,
задачами  профессиональной  деятельности  выпускников  ординатуры
является  реализация  обобщенных  трудовых  функций,  представленных  в
таблице 2.
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Таблица 2
 Трудовые функции врача скорой медицинской помощи

Трудовые функции Трудовые действия

код наименование
Уровень
квалифи-

кации
наименование

А Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации

А/01.8 Проведение обследования 
пациентов в целях 
выявления заболеваний и 
(или) состояний, 
требующих оказания 
скорой медицинской 
помощи вне медицинской 
организации

8
Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их
законных представителей) с заболеваниями и (или)
состояниями,  требующими  оказания  скорой
медицинской  помощи  вне  медицинской
организации
Анализ информации, полученной от пациентов (их
законных представителей) с заболеваниями и (или)
состояниями,  требующими  оказания  скорой
медицинской  помощи  вне  медицинской
организации
Осмотр  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)
состояниями,  требующими  оказания  скорой
медицинской  помощи  вне  медицинской
организации
Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотра
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской
помощи вне медицинской организации
Оценка  тяжести  заболевания  и  (или)  состояния
пациентов,  требующих  оказания  скорой
медицинской  помощи  вне  медицинской
организации
Выявление  у  пациентов  симптомов  и  синдромов
заболеваний  и  (или)  состояний,  требующих
оказания  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской организации
Обоснование  объема  обследования  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской  организации,  в  соответствии  с
действующим  порядком  оказания  медицинской
помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов
медицинской помощи
Проведение  обследования  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской  организации,  в  соответствии  с
действующим  порядком  оказания  медицинской
помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов
медицинской помощи
Интерпретация и анализ результатов обследования
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской
помощи вне медицинской организации
Применение медицинских изделий в соответствии с
действующим  порядком  оказания  медицинской
помощи,  клиническими  рекомендациями
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(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов
медицинской помощи
Выявление  симптомов  и  синдромов  осложнений,
побочных действий, нежелательных реакций, в том
числе  серьезных и  непредвиденных,  возникших  в
результате  диагностических  мероприятий  у
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской
помощи вне медицинской организации
Установление  ведущего  синдрома  и
предварительного  диагноза  заболевания  и  (или)
состояния,  требующего  оказания  скорой
медицинской  помощи  вне  медицинской
организации,  с  учетом  действующей
Международной  статистической  классификации
болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее
- МКБ)
Обеспечение  безопасности  диагностических
манипуляций

А/02.8 Назначение лечения 
пациентам с заболеваниями
и (или) состояниями, 
требующими оказания 
скорой медицинской 
помощи вне медицинской 
организации, контроль его 
эффективности и 
безопасности

8
Осуществление незамедлительного выезда на место
вызова  скорой  медицинской  помощи  в  составе
врачебной  общепрофильной  выездной  бригады
скорой медицинской помощи
Оказание  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской  организации  (в  составе  врачебной
общепрофильной  выездной  бригады  скорой
медицинской  помощи),  включая  осуществление
мероприятий,  способствующих  стабилизации  или
улучшению  клинического  состояния  пациента,  с
учетом диагноза, возраста и клинической картины в
соответствии  с  действующим  порядком  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи,
с учетом стандартов медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  и
медицинских  противопоказаний  для  медицинских
вмешательств у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской организации
Назначение  лекарственных  препаратов  и
применение  медицинских  изделий  у  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской организации
Оценка эффективности и безопасности применения
лекарственных препаратов и медицинских изделий
у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской
помощи вне медицинской организации
Профилактика или лечение осложнений, побочных
действий,  нежелательных  реакций,  в  том  числе
серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в
результате  диагностических  или  лечебных
манипуляций,  применения  лекарственных
препаратов  и  (или)  медицинских  изделий  у
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской
помощи вне медицинской организации
Определение  показаний  к  вызову
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специализированных  выездных  бригад  скорой
медицинской помощи
Определение показаний к  медицинской эвакуации
пациента в профильную медицинскую организацию
Обоснование выбора медицинской организации для
медицинской эвакуации пациента
Осуществление  медицинской  эвакуации  пациента
при  наличии  медицинских  показаний  с
одновременным  проведением  во  время
транспортировки  пациента  мероприятий  по
мониторингу  жизненно-важных  функций  и  по
оказанию  скорой  медицинской  помощи  вне
медицинской организации
Организация  и  обеспечение  перемещения,  в  том
числе в автомобиль скорой медицинской помощи, и
транспортировки  пациента  при  выполнении
медицинской эвакуации
Обеспечение медицинской сортировки пациентов и
установление последовательности оказания скорой
медицинской  помощи  вне  медицинской
организации  при  массовых  заболеваниях,  травмах
или иных состояниях
Оценка  результатов  медицинских  вмешательств  у
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими  оказания  скорой  медицинской
помощи вне медицинской организации

А/03.8 Ведение медицинской 
документации, организация
деятельности 
находящегося в 
распоряжении 
медицинского персонала

8
Составление плана работы и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в
форме электронного документа
Проведение противоэпидемических мероприятий в
случае возникновения очага инфекции
Контроль  выполнения  должностных  обязанностей
находящегося  в  распоряжении  медицинского  и
иного персонала
Обеспечение  внутреннего  контроля  качества  и
безопасности медицинской деятельности
Использование информационных систем и
информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"
Использование  в  работе  персональных  данных
пациентов  и  сведений,  составляющих  врачебную
тайну
Организация  работы  врачебной  общепрофильной
выездной бригады скорой медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  к  введению
ограничительных  мероприятий  (карантина)  и
показаний для направления к
врачу-специалисту  при  возникновении
инфекционных (паразитарных) болезней
Заполнение  и  направление  в  установленном
порядке  экстренного  извещения  о  случае
инфекционного, паразитарного, профессионального
и другого заболевания, носительства возбудителей
инфекционных  болезней,  отравления,
неблагоприятной  реакции,  связанной  с
иммунизацией,  укуса,  ослюнения,  оцарапывания
животными  в  территориальные  органы,
осуществляющие  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
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В Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 
условиях

В/01.8. Проведение обследования 
пациентов в целях 
выявления заболеваний и 
(или) состояний, 
требующих оказания 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи вне 
медицинской организации, 
а также в амбулаторных и 
стационарных условиях

8
Сбор  жалоб,  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их
законных представителей) с заболеваниями и (или)
состояниями, требующими оказания скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи
Анализ информации, полученной от пациентов (их
законных представителей) с заболеваниями и (или)
состояниями, требующими оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской
помощи
Осмотр  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)
состояниями, требующими оказания скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи
Интерпретация  и  анализ  результатов  осмотра
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
Оценка  тяжести  заболевания  и  (или)  состояния
пациентов,  требующего  оказания  скорой,  в  том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи
Выявление  у  пациентов  симптомов  и  синдромов
заболеваний  и  (или)  состояний,  требующих
оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи
Составление  плана  лабораторных  и
инструментальных  обследований  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи
Обоснование  объема  обследования  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи,  в
соответствии  с  действующим  порядком  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Проведение  обследования  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи,  в
соответствии  с  действующим  порядком  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Интерпретация и анализ результатов обследования
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
Применение  при  обследовании  пациентов
медицинских  изделий  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи,  клиническими  рекомендациями
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(протоколами лечения) по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Выявление  симптомов  и  синдромов  осложнений,
побочных действий, нежелательных реакций, в том
числе  серьезных и  непредвиденных,  возникших  в
результате  диагностических  мероприятий  у
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
Направление  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)
состояниями, требующими оказания скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи,  на  лабораторное  обследование  в
соответствии  с  действующим  порядком  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Направление  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)
состояниями, требующими оказания скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи,  на  инструментальное  обследование  в
соответствии  с  действующим  порядком  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Направление  пациентов  с  заболеваниями  и  (или)
состояниями, требующими оказания скорой, в том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи, на консультацию к врачам-специалистам в
соответствии  с  действующим  порядком  оказания
медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Установление  ведущего  синдрома  и
предварительного  диагноза  заболевания  и  (или)
состояния,  требующего  оказания  скорой,  в  том
числе  скорой  специализированной,  медицинской
помощи, с учетом действующей МКБ
Уточнение  диагноза,  проведение  диагностики  на
койках  скорой  медицинской  помощи  суточного
пребывания  в  стационарном  отделении  скорой
медицинской помощи
Обеспечение  безопасности  диагностических
манипуляций

В/02.8 Назначение лечения 
пациентам с заболеваниями
и (или) состояниями, 
требующими оказания 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи вне 
медицинской организации, 
а также в амбулаторных и 
стационарных условиях, 
контроль его 
эффективности и 

8
Осуществление незамедлительного выезда (вылета)
на  место  вызова  скорой  медицинской  помощи  в
составе  врачебной  общепрофильной  выездной
бригады  скорой  медицинской  помощи  или  в
составе
авиамедицинской  выездной  бригады  скорой
медицинской помощи
Разработка плана лечения пациента с заболеванием
(или)  состоянием,  требующим оказания  скорой,  в
том  числе  скорой  специализированной,
медицинской помощи, с учетом диагноза, возраста
и  клинической  картины  в  соответствии  с
действующим  порядком  оказания  медицинской
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безопасности
помощи, клиническими
рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом
стандартов медицинской помощи
Оказание  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной,  медицинской  помощи  вне
медицинской  организации  (в  составе  врачебной
общепрофильной  выездной  бригады  скорой
медицинской
помощи  и  в  составе  авиамедицинской  выездной
бригады  скорой  медицинской  помощи  при
оказании скорой специализированной медицинской
помощи), а также в амбулаторных и стационарных
условиях,  включая  осуществление  мероприятий,
способствующих  стабилизации  или  улучшению
клинического  состояния  пациента,  с  учетом
диагноза,  возраста  и  клинической  картины  в
соответствии с
действующим  порядком  оказания  медицинской
помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания
медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов
медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  и
противопоказаний для медицинских вмешательств
у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
Назначение  лекарственных  препаратов  и
применение  медицинских  изделий  у  пациентов  с
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи
Оценка эффективности и безопасности применения
лекарственных препаратов и медицинских изделий
у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  к  вызову
специализированных  выездных  бригад  скорой
медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  к
медицинской  эвакуации  пациента  в  профильную
медицинскую организацию
Обоснование выбора медицинской организации для
медицинской эвакуации пациента
Осуществление  медицинской  эвакуации  пациента
при  наличии  медицинских  показаний  с
одновременным  проведением  во  время
транспортировки  пациента  мероприятий  по
мониторингу  жизненноважных  функций  и  по
оказанию  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи
Организация  и  обеспечение  перемещения,  в  том
числе  в  автомобиль,  воздушное  судно  или  иное
транспортное  средство  скорой  медицинской
помощи,  и  транспортировки  пациента  при
выполнении медицинской эвакуации
Обеспечение медицинской сортировки пациентов и
установление последовательности оказания скорой,
в  том  числе  скорой  специализированной,
медицинской помощи при массовых заболеваниях,
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травмах или иных состояниях
Обеспечение  динамического  наблюдения  и
проведения  лечения  пациентов  на  койках  скорой
медицинской помощи суточного пребывания и при
наличии  медицинских  показаний  осуществление
краткосрочного  лечения  пациентов  на  койках
скорой  медицинской  помощи  краткосрочного
пребывания  в  стационарном  отделении  скорой
медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  для
направления  пациента  в  структурные
подразделения  стационарного  отделения  скорой
медицинской  помощи,  в  специализированные
отделения  медицинской  организации,  в  составе
которой  создано  стационарное  отделение  скорой
медицинской  помощи,  а  также  в  другие
медицинские организации
Профилактика или лечение осложнений, побочных
действий,  нежелательных  реакций,  в  том  числе
серьезных  и  непредвиденных,  возникших  в
результате  диагностических  или  лечебных
манипуляций,  применения  лекарственных
препаратов  и  (или)  медицинских  изделий  у
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
Оценка  результатов  медицинских  вмешательств  у
пациентов  с  заболеваниями  и  (или)  состояниями,
требующими оказания скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи

В/03.8 Проведение анализа 
медико-статистической 
информации, ведение 
медицинской 
документации, организация
деятельности 
находящегося в 
распоряжении 
медицинского персонала

8
Составление плана работы и отчета о своей работе
Ведение медицинской документации, в том числе в
форме электронного документа
Проведение противоэпидемических мероприятий в
случае возникновения очага инфекции
Проведение  анализа  медико-статистических
показателей  заболеваемости  населения
заболеваниями и (или) состояниями,  требующими
оказания  скорой,  в  том  числе  скорой
специализированной, медицинской помощи
Контроль  выполнения  должностных  обязанностей
находящегося  в  распоряжении  медицинского  и
иного персонала
Обеспечение  внутреннего  контроля  качества  и
безопасности медицинской деятельности
Использование информационных систем и
информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"
Использование  в  работе  персональных  данных
пациентов  и  сведений,  составляющих  врачебную
тайну
Организация  работы  врачебной  общепрофильной
выездной бригады скорой медицинской помощи и
авиамедицинской  выездной  бригады  скорой
медицинской помощи
Определение  медицинских  показаний  к  введению
ограничительных  мероприятий  (карантина)  и
показаний для направления к
врачу-специалисту  при  возникновении
инфекционных (паразитарных) болезней
Заполнение  и  направление  в  установленном
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порядке  экстренного  извещения  о  случае
инфекционного, паразитарного, профессионального
и другого заболевания, носительства возбудителей
инфекционных  болезней,  отравления,
неблагоприятной  реакции,  связанной  с
иммунизацией,  укуса,  ослюнения,  оцарапывания
животными  в  территориальные  органы,
осуществляющие  федеральный  государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  по  специальности
31.08.48  Скорая  медицинская  помощь  по  программе  подготовки  кадров
высшей квалификации в ординатуре проводится в форме государственного
экзамена в конце второго года обучения (2 курса).

3.1. Трудоемкость и виды учебной работы

Вид учебной работы Кол-во
зачетных
единиц*

Кол-во
учебных

часов

Сдача государственного экзамена 1 36

ИТОГО 1 36

Вид итогового контроля Государственный
экзамен

3.2.  Содержание  Б3.Б.02(Г)  Сдача  государственного  экзамена по
программе ординатуры по специальности 31.08.48 Скорая медицинская
помощь
Государственная  итоговая  аттестация  отражает  образовательный  уровень
выпускника,  свидетельствующий  о  наличии  у  него  способностей  и
готовности  самостоятельно  решать  на  современном  уровне  задачи
профессиональной  деятельности,  компетентно  излагать  специальную
информацию,  научно  аргументировать  и  защищать  свою  точку  зрения.
Государственный  экзамен  проводится  в  форме  междисциплинарного
экзамена,  который  включает  разделы  основной  профессиональной
образовательной  программы,  результаты  освоения  которых  имеют
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников.
Государственный  экзамен  проводится  в  виде  собеседования  по
теоретическим  вопросам  специальности  (решение  клинических
ситуационных задач).

3.3. Оценочные средства Б3.Б.02(Г) Сдача государственного экзамена по
программе ординатуры по специальности 31.08.48 Скорая медицинская
помощь (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
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Приложение  1.  Пример ситуационной задачи  к  Государственной итоговой
аттестации по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь.

3.4.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  Б3.Б.02(Г)
Сдача государственного экзамена

3.5.1. Основная литература

№ 
п/
п

Наименование,
тип ресурса

Автор(ы)/
редактор

Выходные
данные,

электронный
адрес

Кол-во экз.
(доступов)

в БИЦ
На

кафедре
1 2 3 4 5 6

1. Интенсивная 
терапия. 
Национальное 
руководство. 
Краткое издание 
[Электронный 
ресурс].

под ред. Б. Р. 
Гельфанда, И. Б. 
Заболотских

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2019. - 
928 с.  URL: 
http://studentlibrar
y.ru

Неогр.
д.

2. Скорая медицинская
помощь: 
национальное 
руководство 
[Электронный 
ресурс]

под ред. С. Ф. 
Багненко, М. Ш. 
Хубутия, А. Г. 
Мирошниченко и
др.

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 
888 с. URL: 
http://studentlibrar
y.ru

Неогр.
д.

3. Руководство по 
скорой медицинской
помощи при острых 
заболеваниях, 
травмах и 
отравлениях

под ред. Д. Н. 
Вербового, С. Ф. 
Багненко, В. В. 
Бояринцева и др. 
-

М.; СПб. : 
Фолиант, 2019. - 
226 с.

2

4. Острый коронарный
синдром

под ред. А. Л. 
Сыркина

М. : 
Медицинское 
информационное 
агентство, 2019. - 
523,  с.

Неогр.
д.

5. Фармакотерапия 
острой и 
хронической боли : 
учеб. пособие для 
врачей

А. М. Долгунов, 
В. Б. Шуматов, Т.
В. Балашова

Тихоокеанский 
гос. мед. ун-т. - 2-
е изд. - 
Владивосток : 
Медицина ДВ, 
2020. – 134 с.

68

6. Внезапная 
сердечная смерть 
[Электронный 
ресурс]

Л. А. Бокерия, А. 
Ш. Ревишвили, 
Н. М. 
Неминущий, и др.

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 
352 с. URL: 
http://www.student
library.ru.

Неогр.д.

3.4.2. Дополнительная литература
№ 
п/

Наименование,
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные
данные,

Кол-во экз.
(доступов)
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п
электронный

адрес
в БИЦ

на
кафедре

1 2 3 4 5 6
1 Неотложная помощь 

в акушерстве : рук. 
для врачей

Э. К. Айламазян. 
-

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 
381 с.

1

2 Внезапная сердечная 
смерть [Электронный
ресурс]

Л. А. Бокерия, А. 
Ш. Ревишвили, 
Н. М. 
Неминущий, и др.

М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2020. - 
352 с. URL: 
http://www.stud
entlibrary.ru.

Неогр.д.

3 Неотложная 
кардиология : учеб. 
пособие 
[Электронный 
ресурс]

под ред. П. П. 
Огурцова, В. 
Е.Дворникова.

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2016. - 
272 с. URL: 
http://studentlib
rary.ru/

Неогр. д.

4 Организация 
оказания скорой 
медицинской помощи
вне медицинской 
организации: метод. 
рек. [Электронный 
ресурс]

C. Ф. Багненко и 
др.

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 
56 с. URL: 
http://studentlib
rary.ru.

Неогр. д

5 Организация работы 
стационарного 
отделения скорой 
медицинской помощи
: метод. рек. 
[Электронный 
ресурс]

 C. Ф. Багненко и 
др.

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2015. - 
80 с. URL: 
http://studentlib
rary.r

Неогр. д.

6 Жизнеугрожающие 
состояния в 
акушерстве и 
перинатологии

 под ред. В. О. 
Бицадзе, А. Д. 
Макацария, А. Н. 
Стрижакова, и др.

М.: 
Медицинское 
информационн
ое агентство, 
2019. - 671 с.

2

7 Цыбулькин, Э.К. 
Неотложная 
педиатрия. 
Алгоритмы 
диагностики и 
лечения

Э.К. Цыбулькин М.: ГЭОТАР-
Медиа,2015.-
155 с.

2

8 Скорая и неотложная 
медицинская помощь 
детям

В.М. Шайтор  М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 
415 с.

1

9 Неотложная 
абдоминальная 
хирургия : метод. рук.
для практ. врача

под ред. И. И. 
Затевахина, А. И. 
Кириенко, А. В. 
Сажина. -

М.: 
Медицинское 
информационн
ое агентство, 
2018. - 482 с.

2

10 Нейрореаниматологи
я: практ. рук.

В. В. Крылов, С. 
С. Петриков, Г.Р. 

М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2017. - 

2
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Рамазанов и др. 171 с.
11 Патофизиология 

критических 
состояний

В. Ю. Шанин. СПб.: ЭЛБИ-
СПб, 2018. - 
440 с.

1

3.4.3. Интернет-ресурсы.
Ресурсы БИЦ:

1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента»   
http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Консультант врача»  
https://www.rosmedlib.ru/
3. Электронная библиотечная система «Букап»   http://books-up.ru/ 
4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»  
www.biblioclub.ru 
5. Электронная библиотека авторов ТГМУ  в Электронной библиотечной 
системе «Руконт» http://lib.rucont.ru/collections/89 
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка)    http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text     http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России»         http://online.eastview.com/
9. ЭБС «Лань»   http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт»    http://www.biblio-online.ru/ 
11. БД Scopus   https://www.scopus.com
12. БД WoS  http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature     https://link.springer.com/
14. Springer Nano    https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect    https://www.sciencedirect.com/
16. Электронная база данных периодики ИВИС   https://dlib.eastview.com

Ресурсы открытого доступа
1. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) – 
полнотекстовая база данных ЦНМБ   http://www.femb.ru/feml/
2. Рубрикатор клинических рекомендаций   http://cr.rosminzdrav.ru/#!/
3. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
4. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских 
университетов» https://openrepository.ru/uchastniki 
5. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным 
читальным залом диссертаций РГБ    https://rusneb.ru/
8. «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru/
9. EBSCO Open Dissertations™  https://biblioboard.com/opendissertations/
10. PubMed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
11. Freedom Collection издательства Elsevier   http://www.sciencedirect.com/.
12. «Wiley Online Library»  https://onlinelibrary.wiley.com/
13. BioMed Central    https://www.biomedcentral.com/
14. PubMed Central  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
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3.5.  Материально-техническое  обеспечение  Б3.Б.01(Г)  Подготовка  к
сдаче государственногоэкзамена

Перечень  материально-технического  обеспечения,  необходимого  для
реализации  программы  ординатуры,  включает  в  себя  лабораторное
оборудование  в  зависимости  от  степени  сложности,  для  обеспечения
дисциплин (модулей), и практик: 
-  аудитории,  оборудованные  фантомной  и  симуляционной  техникой,
имитирующей  медицинские  манипуляции  и  вмешательства,  в  количестве,
позволяющем обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью, индивидуально;
- анатомический зал для работы с биологическими моделями;
- помещения и автомобили (наборы для автомобилей), предусмотренные для
оказания  медицинской  помощи  пациентам,  в  том  числе  связанные  с
медицинскими  вмешательствами,  оснащенные  специализированным
оборудованием  и  (или)  медицинскими  изделиями  (тонометр,
стетофонендоскоп, термометр, противошоковый набор, набор и укладка для
экстренных  профилактических  и  лечебных  мероприятий,  облучатель
бактерицидный,  электрокардиограф  многоканальный,  глюкометр,
пульсоксиметр,  аппаратура  для  поддержания  жизненно-важных  функций
организма)  и  расходным  материалом,  в  количестве,  позволяющем
обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,  предусмотренные
профессиональной  деятельностью  индивидуально,  а  также  иное
оборудование, необходимое для реализации программы ординатуры. 
Материально-технические  средства  и  лабораторное  оборудование,
необходимые  для  реализации  программы  ординатуры,  находятся  на
клинических базах ФГБОУ ВО ТГМУ. 

Симуляционно-тренинговые  технологии  обеспечиваются  наличием  в
симуляционно-тренинговом  центре  следующего  оборудования:система
автоматической  компрессии  грудной  клетки  -  аппарат  непрямого  массажа
сердца  LUCAS  2,  Дефибриллятор  LIFEPAK-15  с  принадлежностями,
комплект  оборудования  для  изучения  дефибрилляции  с  симулятором
сердечных  ритмов,  робот-симулятор  многофункциональный  взрослого
человека (СимМэн базовый), профессиональный реанимационный тренажёр
взрослого  с  устройством  электрического  контроля,  профессиональный
реанимационный  тренажёр  ПРОФИ  новорождённого  с  электрическим
контролем,  манекен-тренажёр  Оживлённая  Анна,  голова  дляустановки
ларингеальной маски, комбитьюба, воздуховодов для «Оживлённой Анны»,
тренажёр  для  интубации  взрослого  пациента  LAMT,  тренажёр  интубации
новорождённого,  тренажер  манипуляция  на  дыхательных  путях  младенца,
модель устройства для обеспечения центрального венозного доступа, класс
«люкс»,  тренажёр  дренирования  плевральной  полости,  тренажёр
пневмоторакса  и  торакотомии,  тренажёр  крикотиреотомии,  манекен-
тренажер  «Поперхнувшийся  Чарли»,  тренажер  для  обучения  приему
Хаймлика,  туловище  подавившегося  подростка,  манекен  ребенка  первого
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года  жизни  с  аспирацией  инородным  телом,  аппарат  ручной  для
искусственной вентиляции лёгких у детей и взрослых,  пульсоксиметр МD
300  С21С,   симулятор  сердечных  ритмов  пациента  12-ти  канальный  для
дефибрилляторов серии LIFEPAK, аппарат искусственной вентиляции лёгких
CARINA с принадлежностями,  ларингоскоп, система настенная медицинская
для газоснабжения Linea. 

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения
обеспечивается  индивидуальным  неограниченным  доступом  к  одной  или
нескольким электронно-библиотечнымсистемам (электронным библиотекам)
и  к  электронной  информационно-образовательной  среде  университета.
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и
электроннаяинформационно-образовательная  среда  обеспечивают
возможность  доступа  обучающегося  излюбой  точки,  в  которой  имеется
доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет,  как  на
территории организации, так и вне ее.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением  доступа  в  электроннуюинформационно-образовательную
среду ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Использование  палат,  лабораторий,  лабораторного  и
инструментального оборудования, учебных комнат для работы ординаторов.

Мультимедийный  комплекс  (ноутбук,  проектор,  экран),  телевизор,
видеокамера, ПК, видео- и DVD проигрыватели, мониторы. Наборы слайдов,
таблиц/мультимедийных  наглядных  материалов  по  различным  разделам
дисциплины.  Видеофильмы. Ситуационные  задачи,  тестовые  задания  по
изучаемым темам. Доски.

3.6.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  для
осуществления  образовательного  процесса  по  дисциплине,
программного обеспечения и информационно-справочных систем.
1 Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2 Kaspersky Endpoint Security
3 7-PDF Split & Merge
4 ABBYY FineReader
5 Microsoft Windows 7
6 Microsoft Office Pro Plus 2013
7 CorelDRAW Graphics Suite
8 1С:Университет
9 Math Type Mac Academic
10 Math Type Academic
11 Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro 
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ит.д.)
12 Autodesk AutoCad LT

4.  Методические  рекомендации  по  организации  Б3.Б.02(Г)  Сдача
государственного экзамена 

Сдача  государственного  экзамена  по  специальности  31.08.48  Скорая
медицинская  помощь  проводится  в  виде  собеседования  по  теоретическим
вопросам  специальности  (решение  клинических  ситуационных  задач).
Обучающийся  допускается  к  государственному экзамену после успешного
освоения  рабочих  программ  дисциплин  (модулей),  обучающего
симуляционного  курса  и  выполнения  программы  практики  в  объеме,
предусмотренном учебным планом.

Критерии  оценки:  «Отлично»  выставляется  обучающемуся,
показавшему  полные  и  глубокие  знания  образовательной  программы,
способность  к  их  систематизации  и  клиническому  мышлению,  а  также
способность  применять  приобретенные  знания  в  стандартной  и
нестандартной  ситуации:  обучающийся  исчерпывающе,  логически  и
аргументировано  излагает  материал  вопроса,  свободно  отвечает  на
поставленные  дополнительные  вопросы,  делает  обоснованные  выводы.
«Хорошо»  выставляется  обучающемуся,  показавшему   хорошие/серьезные
знания  программы  дисциплины,  способному  применять  приобретенные
знания  в  стандартной  ситуации,  но  не  достигшему  способности  к  их
систематизации  и  клиническому  мышлению,  а  также  к  применению их  в
нестандартной  ситуации.  Обучающийся  демонстрирует  знание  базовых
положений  в  профессиональной  области;  проявляет  логичность  и
доказательность изложения материала, но допускает отдельные неточности
при  использовании  ключевых  понятий;  в  ответах  на  дополнительные
вопросы  имеются  незначительные  ошибки.  «Удовлетворительно»
выставляется  обучающемуся,  показавшему слабые знания,  но владеющему
основными  разделами  программы  дисциплины,  необходимым  минимумом
знаний и   способному применять  их  по  образцу  в  стандартной  ситуации.
«Неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  показавшему
поверхностные  знания,  что  не  позволяет  ему  применять  приобретенные
знания даже по образцу в стандартной ситуации. 

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным  неограниченным  доступом  к  электронно-библиотечным
системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной  информационно-
образовательной  среде  организации.  Электронно-библиотечная  система
(электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-образовательная
среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в
которой  имеется  доступ  к  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Приложение 1.

Пример ситуационной задачи к Государственной итоговой аттестации по специальности
31.08.48 Скорая медицинская помощь.

Ви
д

Код
Текст компетенции / названия трудовой функции / названия
трудового действия / текст элемента ситуационной задачи

С 31.08.48 Специальность Скорая медицинская помощь

К

ПК-5

ПК-6

-  готовность  к  определению  у  пациентов  патологических
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических
форм  в  соответствии  с  Международной  статистической
классификацией  болезней  и  проблем,  связанных со  здоровьем
(ПК-5);
- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в
оказании специализированнй скорой медицинской помощи (ПК-
6);

Ф
А/01.8 Проведение обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой 
медицинской помощи вне медицинской организации

Ф
А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи 
вне медицинской организации, контроль его эффективности и 
безопасности

Ф
А/03.8 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала

И
ОЗНАКОМЬТЕСЬ  С  СИТУАЦИЕЙ  И  ДАЙТЕ
РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

У Бригада СМП вызвана к мужчине Н. 36 лет, который упал со
скалы. При этом он почувствовал резкую боль в области правого
бедра и ощущение хруста в ноге. Объективно: состояние крайне
тяжелое.  Больной  заторможен,  кожные  покровы  бледные,
холодные, положительный симптом «белого пятна»,  пульс 124
уд.в  мин.,  АД  80/50  мм  рт.  ст.,  дыхание  частое,  24  в  мин.,
поверхностное.  Осмотр бедра:  отмечается деформация бедра в
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средней  трети,  отечность,  гематома,  резкая  локальная
болезненность  в  месте  деформации,  движения  правой  ногой
резко  ограничены.  Легкое  поколачивание  по  стопе  отдается
болью в месте травм

В 1 Вопрос, отражающий освоение ПК-5
Сформулируйте  и  обоснуйте  предположительный  диагноз.
Какие клинические данные свидетельствует о переломе бедра с
развитием  шока?.

Э

Предварительный  диагноз:  тяжелая  сочетанная  травма
(кататравма),  ЗЧМТ,  ушиб  головного  мозга,  закрытая  травма
грудной клетки,  органов брюшной полости,  закрытый перелом
средней трети бедра, травматический шок 2-3 степени.
Травма  органов  грудной  клетки  может  сопровождаться
кровопотерей до 2000,0-2500,0 мл, органов брюшной полости –
до 2000,0 мл,  перелом бедра  - до 1500,0 мл.
О  переломе  бедра  свидетельствует:  отмечается  деформация
бедра  в  средней  трети,  отечность,  гематома,  резкая  локальная
болезненность  в  месте  деформации,  движения  правой  ногой
резко  ограничены.  Легкое  поколачивание  по  стопе  отдается
болью в месте травмы.

О развитии травматического шока на фоне тяжелой сочетанной
травмы свидетельствует наличие «окон шока»: снижение уровня
сознания до 12 баллов по ШКГ, изменения со стороны кожного
покрова:  кожные покровы бледные, холодные, положительный
симптом «белого пятна»; АД-80/50 мм РТ.ст., тахикардия (124 в
минуту);  Снижение  уровня  АД  ниже  нормальных  значений
предполагает объем кровопотери более 30%.

Р2 отлично
Правильно  и  полностью  формулирует  диагноз,  правильно
определяети  обосновывает  сочетанные  повреждения,  степень
тяжести шока

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

«Хорошо»
Формулирует  основной  диагноз  в  основном  правильно,  в
диагнозе не указывает о травме груди/живота.
«Удовлетворительно»
Формулирует основной диагноз с ошибками, не полностью, не
указывает в анамнезе степень тяжести шока

Р0
неудовлетвори-

тельно
Не может сформулировать диагноз

В 2
Вопрос, отражающий освоение ПК-5
На  основании  каких  данных  на  догоспитальном  этапе  можно
определить степень тяжести шока  при переломах?

Э - Степень  тяжести  травматического  шока  определяется  объемом
кровопотери:  I степень – объем кровопотери до 15% ОЦК (ОЦК в
среднем составляет 7% от МТ), II степень – до 25-30% ОЦК, III –
до  40%  ОЦК  и  IV –  более  40%  ОЦК.  Объем  кровопотери  на
догоспитальном этапе можно очень ориентировочно определить по
объему и характеру повреждений: при переломе костей бедра — 1
л; при переломе костей голени — 750 мл; при переломе плечевой
кости — 500 мл; при переломе костей таза — до 3 л.
Степень  тяжести  шока  зависит  от  времени  кровопотери:  чем
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быстрее произошла кровопотеря, тем тяжелее шок.
Индекс  Альговера  (ЧСС/АД  систолическое)  в  норме  составляет
0,5-0,6). Шок I ст.  (кровопотеря 15-20%) ШИ=0,8-0,9; Шок II ст.
(кровопотеря 20-40%) ШИ=0,9-1,2; Шок III ст. (кровопотеря 40%)
ШИ > 1,3
Индекс Альговера может быть и не информативен у пациентов,
принимающих  β-блокаторы  (при  травме  не  развивается
тахикардия); у детей исходно ЧСС выше, чем у взрослых, а АД
систолическое  относительно  ниже;  у  лиц  пожилого  и
старческого  возраста  исходные  цифры  АД  целесообразно
принимать  не  120 мм рт.ст.,  а  показатели,  соответствующие
возрастной  норме  (в  среднем  150 мм рт.ст.),  или  еще  лучше -
"рабочее"  артериальное  давление  конкретного  пациента,  если
оно известно.

Р2 отлично Приводит  полные  данных  по  определению  степени  тяжести
шока  при переломах на догоспитальном этапе

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

Указываются неполные дескрипторы неполного ответа на вопрос
 «Хорошо»
Для определения степени тяжести травматического шока дает не
полные данные об объеме  кровопотери,  которую определяют по
объему и характеру повреждения.
«Удовлетворительно»
 Не полное определение степени кровопотери, соответствия ШИ,не
называет  ориентировочные  объемы  кровопотери  при
травматических повреждениях

Р0
неудовлетвори-

тельно
  Не  может  сказать,  на  основании  каких  признаков  можно
выставить диагноз Шок на догоспитальном этапе

В 3
Вопрос, отражающий освоение ПК-6
Каков  алгоритм  (последовательность)  оказания  скорой
медицинской помощи при тяжелой травме (кататравме)?

Э

АBCDEF: Airway–обеспечение  проходимости дыхательных путей 
позвоночника и стабилизация шейного отдела позвоночника; 
Breathing - нормализация вентиляции и оксигенации; Circulation -  
контроль гемодинамики и кровотечения, восстановление ОЦК, 
Disability – нарушение функций, ограниченный неврологический  
осмотр: уровень сознания, размер и реакционная способность 
зрачка, двигательная функция,  шкала комы Глазго; Exposure – 
обнажение /полный осмотр: контроль дополнительных 
повреждений; аналгезия; Fracture – стабилизация переломов
Ранняя госпитализация пострадавших в ближайший 
травматологический центр, согласно маршрутизации, 
необходимость соблюдения правила "золотого часа".

Р2 отлично
Перечисляет в полном объеме, последовательности мероприятия
при оказании скорой медицинской помощи на догоспитальном
этапе при тяжелой травме (кататравме)

Р1 хорошо/
удовлетворительн

о

Указываются неполные дескрипторы неполного ответа на вопрос
 «Хорошо»
Перечисляет  не  полном  объеме  (или  несоблюдение
последовательности)  мероприятия  при  оказании  скорой
медицинской  помощи  на  догоспитальном  этапе  при  тяжелой
травме
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«Удовлетворительно »
Называет 2-3 мероприятия, не знает правило  "золотого часа".

Р0
неудовлетвори-

тельно
Не знает  алгоритма  оказания  скорой медицнской  помощи при
тяжелой травме (кататравме)

В 4
Вопрос, отражающий освоение ПК-6
Каков объем скорой медицинской  помощи при кататравме  с
развитием  шока?

Э

Объем неотложной помощи при развитии травматического шока
включает следующие мероприятия:
-  Правило  трех  катетеров:  постановка  желудочного  зонда,
мочевого катетера, обеспечение венозного доступа
-  Приоритет  –  восполнение  дефицита  ОЦК,  начинается  с
проведения  пробы  на  инфузионную  нагрузку,  объем  которой
определяется индивидуально в каждом конкретном случае, после
ее  проведения  и  определения  эффективности  назначаются
инфузионные среды с определенной скоростью.
 - Респираторная поддержка, которая начинается с обеспечения
проходимости  верхних  дыхательных  путей,  объем
респираторной терапии зависит  от  выраженности  дыхательной
недостаточности;
- Проведение аналгетической терапии;
- Иммобилизация переломов;
- Назначение вазопрессорных препаратов возможно только после
восполнения ОЦК;

Р2 отлично Перечисляет в полном объеме мероприятия по оказанию скорой
медицинской помощи пациенту при катаравме с развитием шока.

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

Указываются неполные дескрипторы неполного ответа на вопрос
«Хорошо»
 Не в полном объеме пречисляет мероприятия (последовательность
соблюдена) по оказанию скорой медицинской помощи пациенту с
кататравмой с развитием шока
«Удовлетворительно»
Определяет  тактику  ведения  пациента  не  полностью,  не  знает
последовательности действий

Р0
неудовлетвори-

тельно
Не может определить тактику ведения пациента с кататравмой с
развитием шока.

В 5
Правила  проведения  транспортной  иммобилизации  при
переломе  бедра?  Какие  шины  используются,  и  какая  шина
предпочтительнее?

Э

При  переломах  бедренной  кости  существует  правило  —
накладывать шины на травмированную конечность нужно сразу
с обеих сторон. Шина с внутренней стороны должна достигать
области  паха,  фиксируя  голеностопный  сустав  и  коленный.  С
наружной  стороны  фиксируются  сразу  три  сустава:
голеностопный,  коленный и тазобедренный.  Для транспортной
иммобилизации  при  переломах  бедра  используют
пневматические  шины,  лестничные  шины  и  шины  Дитерихса.
Лучше  использовать  шину  Дитерихса,  т.к.  она  сочетает
необходимые  условия  для  правильной  иммобилизации  при
переломе  бедренной  кости  -  фиксацию  и  одновременное
вытяжение.
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Р2 отлично Знает  правила  проведения  транспортной  иммобилизации  при
переломе бедра, виды шин.

Р1
хорошо/

удовлетворительн
о

Указываются неполные дескрипторы неполного ответа на вопрос
 «Хорошо»
Правильно  называет  особенности  проведения  транспортной
иммобилизации  при  переломе  бедра,  виды шин,  не  сказано  про
шину Дитерихса
 «Удовлетворительно»
Не  полно  называет  правила  проведения  транспортной
иммобилизации,  не  может  назвать,  какими  шинами  будет
пользоваться.

Р0
неудовлетвори-

тельно
Не знает правила проведения транспортной иммобилизации при
переломе бедра

О Итоговая оценка

А
Ф.И.О. автора-
составителя Данилова О.Ю..
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