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Информация для конкурсантов 

для подготовки ко второму туру  

интерактивного конкурса профессионального мастерства 

«Спешу на помощь первым» среди студентов выпускных курсов  

специальности Лечебное дело (углубленный уровень подготовки)  

 

При проведении второго тура Конкурса будут проверяться теоретиче-

ские знания и умения, полученные при изучении общепрофессиональных 

дисциплин ОП. 2 Психология, ОП. 3 Анатомия и физиология человека, ОП. 

04 Фармакология, ОП. 07 Основы латинского языка с медицинской термино-

логией, ПМ. 01. «Диагностическая деятельность», ПМ. 02. «Лечебная дея-

тельность», ПМ. 03 «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном 

этапе», ПМ.04. «Профилактическая деятельность». 

Задачи второго тура Конкурса – выявить у участников: 

– умение выбирать главное и использовать информацию, необходимую 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

– теоретические знания и умения, необходимые для выполнения про-

фессиональной деятельности, 

– коммуникативные навыки, 

– умение правильно оценивать состояние пациента,  

– умение оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях, 

– осуществлять обучение пациента в соответствии с его потребностями, 

– способность уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия, 

– готовность брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку, 

– умение управлять временем и стрессом, 

– способность принимать решения. 

 

На теоретическом этапе «Qui quaerit, repĕrit» - Кто ищет, тот нахо-

дит конкурсантам предлагается принять участие в интерактивной игре. Ко-

манды по очереди, согласно жеребьевке, выбирают тему теоретического во-

проса и его сложность, на подготовку к ответу дается 1 минута. Теоретиче-

ский этап будет проходить дистанционно на платформе ZOOM. Не позднее 

26 февраля 2022 года участникам Конкурса на электронную почту будет от-

правлен идентификатор и код конференции. 

Темы для подготовки: 

 Анатомия и физиология; 

 Психология; 

 Латинский язык; 

 Фармакология; 
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 История медицины; 

 Микробиология; 

 Медицина в литературе и искусстве. 

 

Перед практическим этапом конкурса каждому участнику будет вы-

слан индентификатор, код конференции и время подключения. 

При выполнении первого задания практического этапа Конкурса – 

«Человеческой жизни бесценны минуты» командам необходимо посмот-

реть предлагаемую видео-задачу, оценить клиническую ситуацию, задать до-

полнительные вопросы, поставить предварительный диагноз, определиться с 

методами обследования данного пациента, интерпретировать результаты об-

следования, поставить окончательный диагноз, назначить лечение. 

Регламент времени, отведенного на выполнение первого задания прак-

тического этапа: не более 120 минут. 

При выполнении второго задания – «Школа здоровья» командам 

необходимо составить и озвучить план занятия в «Школе здоровья для паци-

ентов» и провести фрагмент этого занятия для жюри (не более 10 минут).  

Время на подготовку – 30 минут.   

Возможные темы занятий «Школы здоровья»: 

 «Гигиенические правила в период беременности»; 

 «Ребенок родился»; 

 «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 

артериальной гипертензии»; 

 «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 

хронической сердечной недостаточности»; 

 «Профилактика бронхо-легочных заболеваний, в том числе брон-

хиальной астмы»; 

 «Профилактика эндокринологических заболеваний, в том числе 

сахарного диабета 2 типа»; 

 «Основы рационального питания, профилактика ожирения»; 

 «Профилактика алкогольной зависимости»; 

 «Половое воспитание детей и подростков». 

 

Практический этап проводится дистанционно на платформе ZOOM. 


