


 

    4 апреля 2017 года по инициативе преподавателей клинических 

дисциплин в ФГБОУ «Медицинский колледж» Управления делами 

Президента Российской Федерации был проведен студенческий конкурс -

эстафета по оказанию неотложной помощи на догоспитальном этапе 

«МэдЭксПо» -2017. 

 

Конкурс (эстафета) был призван способствовать повышению качества 

среднего профессионального образования в интересах развития общих и 

профессиональных компетенций, развития личности и ее творческих 

способностей, обеспечения профессиональной мобильности специалистов 

среднего звена. 

 

 В проведении Эстафеты участвовали студенты 1- 3 курса специальности 

Лечебное дело, не имеющие академических задолженностей, обучающихся 

по программе СПО 31.02.01 «Лечебное дело» и 1 курса специальности 

«Сестринское дело». 

 

 

 



      Подготовка к конкурсу проводилась в течение полутора месяцев и 

способствовала углублению знаний, полученных в    процессе изучения 

вопросов терапевтического профиля, совершенствованию практических 

навыков самостоятельной работы, профессиональному и личностному 

развитию студентов 1 и 2 курса специальности «Лечебное дело» и 3 курса 

специальности «Сестринское дело». 

 

Преподавателями Казаковой О.И., Астаховой И.В. было проведено 7 

консультаций-репетиций по отработке практических манипуляций 

участниками Эстафеты. 

 

 

В ходе проведения Эстафеты 2 команды участников выполняли следующие 

задания : 

1. Неотложная помощь при АХОВ (хлор)  

 

2. Временная остановка кровотечения из подключичной артерии. 

Кровотечение в области плечевого сустава и плеча. 



3. Временная остановка кровотечения в области колена (подколенной 

артерии). 

4. Наложение повязок при повреждениях и травма4.1.травма обоих глаз 

(наложение бинокулярной повязки).  

 

 

5. Транспортировка больного с двухсторонним вывихом голеностопных 

суставов с применением подручных средств.  

 

 



6. Комплекс первичной сердечно-легочной реанимации 

 

 

Активное участие в проведении Эстафеты приняли студенты групппы 3 

«Ф», выполняющие роль помощников судей на поле, они оценивали 

готовность команд  продолжать участие в следующем этапе. 

 



Выступление команд оценивало Жюри в составе: председатель Жюри – 

Директор Колледжа Шаронова В.А.,  члены Жюри – заместитель Директора 

по учебной работе Головчанская Л.В., зав. отделением Астахова И.В., зав. 

практикой преподаватель Сафонов Д.В.; преподаватели Гаркуша Л.Ю., 

Пучкова Н.Н., Соловьева Н.А.. 

 

 



Ведущей Эстафеты  была преподаватель колледжа Казакова О.И.

  

Судейство непосредственно на поле осуществляли преподаватели Гаркуша 

Л.Ю и Соловьева Н.А. 

 

 

 

 



За выступление обеих команд активно болели многочисленные болельшики 

 

Выступления команд были практически равнозначными,  и в итоге исход 

конкурса решило соревнование капитанов команд. В результате 

победителями стала команда участников группы 2 «Ф», состоялось 

награждение победителей и участников эстафеты. 

Результатом проведения данного конкурса-эстафеты стало укрепление 

и развитию  междисциплинарных связей между различными предметами 

(анатомия, патология, психология, ОБЖ, клинические дисциплины),  а также 

формирование интереса к будущей профессии, повышение ее социальной 

значимости. 

Проведение данного соревнования способствовало созданию условий 

для овладения основным видом профессиональной деятельности на 

качественно высоком уровне, формированию профессиональных и общих 

компетенций, активизации личностного потенциала будущих специалистов. 


