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Цель итоговой государственной аттестации – установление уровня подготовки 

ординатора к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 31.08.48 «Скорая медицинская помощь» 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)"(Приказ Минобрнауки России от 

25.08.2014 N 1091,зарегистрирован в Минюсте России 22.10.2014 N 34388). 

К итоговым аттестационным испытаниям допускается ординатор, успешно 

завершивший в полом объеме освоение ООП по специальности 31.08.48 «Скорая 

медицинская помощь», разработанной высшим учебным заведением ГБОУ ВПО СамГМУ 

в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация – государственный экзамен, включает в себя 

три этапа: 

- тестовый контроль 

- зачет по практическим навыкам 

-собеседование по основным разделам скорой медицинской помощи 

(экзаменационные билеты для итоговой государственной аттестации) 

 

В результате обучения выпускник, освоивший программу ординатуры должен 

знать:  
Теоретические основы избранной специальности «Скорая медицинская помощь», 

основы законодательства и нормативные документы Российской Федерации по вопросам 

охраны здоровья граждан и охраны труда; права, обязанности и ответственность врача- 

скорой медицинской помощи; гарантии государства по охране и защите прав врача и 

пациента. 

Основные вопросы социальной гигиены и организации здравоохранения, принципы 

обязательного медицинского страхования населения. 

Структуру организацию системы оказания медицинской помощи на догоспитальном 

этапе.  

Клиническую патофизиологию и клиническую биохимию заболеваний, 

повреждений и интоксикаций, лечение которых осуществляется с участием врача 

скорой помощи. 

Фармакокинетику и фармакодинамику медикаментозных средств, 

используемых в анестезиологии и реаниматологии. 

Особенности неотложной помощи при различных состояниях. 

Средства и методы, используемые при проведении интенсивной терапии и 

оказании реанимационной помощи. 

Новые перспективные направления и методики в неотложной помощи, 

интенсивной терапии и реаниматологии. 
 

владеть:  
Алгоритмом постановки диагноза. 

Навыками дифференциальной диагностики и лечения синдромов, угрожающих 

жизни пациентов. 

СЛР, дефибрилляцией. 

Диагностическими и основными лечебными приёмами реаниматологии и 

интенсивной терапии на основе клиники. 

Диагностическими и основными лечебными приёмами респираторной терапии на 

основе клинической физиологии дыхания. 

Диагностическими и лечебными приёмами интенсивной терапии тяжелых 

нарушений гемодинамики на основе клинической физиологии кровообращения. 



Рациональными методами детоксикации при экзогенных и эндогенных отравлениях. 

 

Объем  и распределение учебной нагрузки 

 

№ Наименование 

раздела 

Трудоемкость 

(з.е., часы) 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Форма 

контроля 

знаний 

1 Тестовый контроль 1 (36) 0.05 (2) 0,95 (34) Оценка 

2 Зачет по 

практическим 

навыкам 

1 (36) 0,14 (5) 0,86 (31) Зачтено 

3 Собеседование 1 (36) 0,05 (2) 0,95 (34) Оценка 

Всего 3 (108) 0,24 (9) 2,76 (99)  

 

Примеры оценочных средств: 

Тестовый контроль: 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. При оказании помощи больному с «открытым» пневмотораксом  в первую очередь 

необходимо: 

 а) произвести плевральную пункцию  

 б) обеспечить ИВЛ   

 в) наложить окклюзионную повязку  

 г) обезболить больного, провести оксигенотерапию  

 д) наложить дренаж по Бюлау  

 

2. Восполнение дефицита внутрисосудистой жидкости при тяжелом травматическом шоке 

следует начинать с введения в две вены: 

а) полиионных растворов  

б) глюкозы 

в) гидрооксиэтилкрахмала, изотонического раствора натрия хлорида 

г) полиглюкина 

д) реополиглюкина 

 

 

 

 Зачет по практическим навыкам (примеры): 

Оформление медицинской документации; 

Проведение сердечно – легочной реанимации при остановке дыхания и прекращении 

кровообращения; 

Искусственная вентиляция легких; 

прямой и непрямой массаж сердца; 

Интубация трахеи методом прямой ларингоскопии, вслепую через рот и носовые ходы под 

наркозом и местной анестезией; 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационный билет (пример): 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России 

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и СМП ИПО 

 

БИЛЕТ № 1 

 

1.Травматическая болезнь. Классификация. Клиника. 

2.Аритмии и блокады сердца. Понятие. Классификация. Перечислить основные классы 

аритмий и блокад, при которых требуется неотложная помощь. Показания к 

госпитализации. 

3.Неотложные аллергические состояния. Анафилактический шок. Клиника. Экстренная 

медицинская помощь. 

 

 

Зав.кафедрой д.м.н. профессор                                                    И.Г. Труханова 

 

 

Критерии оценки итоговой государственной аттестации ординаторов по дисциплине 

«Скорая медицинская помощь» 
в соответствии с «Положением о проведении контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся» ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России (пункт 4.3) 

 

Собеседование: 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:  

отвечает на все вопросы билета, а также на дополнительные вопросы членов комиссии.  

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:  

отвечает на 90% поставленных перед ним вопросов.  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:  

отвечает на 80% вопросов.  

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:  

Не ориентирован в основных вопросах специальности, не знает значительной части 

программного материала  

 

Тестовый контроль: 

Ответ оценивается на «отлично», если ординатор:  

90-100 % правильных ответов 

Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор:  

80-89% правильных ответов  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор:  

70-79%  правильных ответов 

Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор:  

менее 70% правильных ответов 

 

Зачет по практическим навыкам: 

Зачтено - 70%  и более правильно выполненных практических манипуляций 

Не зачтено – менее 70% правильно выполненных практических манипуляций 

 


