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Процесс формирования профессиональных 

компетенций направленных на оказание первой 

и неотложной медицинской помощи в рамках 

стандартного образовательного процесса 

затруднен по многим причинам: 

•  невозможно запланировать ургентную 

ситуацию в клинике, 

•  при оказании неотложной помощи, как 

правило, обучающие становятся сторонними 

наблюдателями, 

•  высокая ответственность за здоровье и 

жизнь пациента не позволяет проводить 

обучение. 

 «Всякое дело совершенствуется овладением техники.  

Всякий навык достигается упражнением». 

 (Гиппократ) 



Студенты 6 курса 

Элективные курсы по 

неотложным состояниям 

ГОС II – 72 аудиторных часа 

Студенты 3 курса  

Элективный курс по программе составленной 

в соответствии с приказом МЗ РФ №477 от 4 

мая 2012 г «Об утверждении перечня 

состояний при которых оказывается первая 

помощь и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи» 

ГОС II – 36 аудиторных часов 

ФГОС III – 90 аудиторных часов 



Интерны оценили готовность оказать первую 
помощь на 8,37 балла из 10. 

Интерны оценили готовность оказать 
неотложную медицинскую помощь в 8,35 
балла из 10.   

Основные причины затруднений при 
оказании первой и неотложной медицинской 
помощи: 

 - 36,84% респондентов - стрессовая 
ситуация,  

- 47,37% - отсутствие клинического опыта. 

 Результаты социологического опроса 

клинических интернов (самооценка 

уровня подготовки) с целью оценить их 

готовность и способность оказать 

первую и неотложную помощь. 



 

 

Для объективизации способности выпускников 

оказать первую помощи проводились  

симуляция in situ ургентного состояния  

(обморок или судорожный синдром) 
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Дебрифинг 





5,88% 

17,65% 

76,47 % 

11,76% 

52,94 % 

35,3 % 

0 20 40 60 80 100

самостоятельно обучающимися 
начато оказание помощи на 1 

минуте  

самостоятельно обучающимися 
начато оказание помощи в 

интервале 1-2 минута   

помощь оказывалась после 2 
минуты от начала симуляции 

или после включения в процесс 
оказания помощи консультанта 

допущены принципиальные 
ошибки, оцененные как 
неэффективная помощь  

алгоритм был выполнен не в 
полном объеме  

полный объем помощи по 
разработанному алгоритму 

первичная симуляция 

100 % 

0% 

0% 

0% 

23,53 % 

76,47 % 

повторная симуляция 
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Думать, рассуждать,  

но не уметь делать – признак незнания, 

которое ведёт  

к неверным результатам. 

 

               Гиппократ 


