
 

 

ИТОГИ 

заочного конкурса методических разработок по ПМ.03 Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

специальности 31.02.01 Лечебное дело среди преподавателей средних медицинских и фармацевтических 

образовательных учреждений Приволжского федерального округа 
 
 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Наименование  

образовательной организации 

Тема  

методической разработки 

Общая 

сумма 

баллов 

Присуждаемое 

место 

1 Абдрахманова Ольга 

Роменовна 

Арсланова Зиля 

Назиповна 

Галиуллина Альмира 

Фаиловна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский колледж» 

Методическое пособие 

для самостоятельной работы 

студентов 

 
22 

Сертификат 

участника 

2 Александрина Елена 

Анатольевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нижегородской области 

 «Нижегородский медицинский 

колледж» 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи при болевом 

синдроме в акушерстве и 

гинекологии 

23 III место 

3 Артамонова Ирина 

Александровна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Чистопольское 

медицинское училище» 

Первичная сердечно-легочная 

реанимация 
23 III место 

4 Елисеева Галина 

Викторовна 

Государственное  автономное  

профессиональное образовательное 

учреждение  Саратовской области 

«Балаковский медицинский колледж» 

Травматический шок.  

Виды кровотечений.  

Первая медицинская помощь 

в чрезвычайных ситуациях 

24 II место 

5 Исхакова Елена 

Дамировна 
Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский колледж» 

Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии  

22 Сертификат 

участника 

6 Клочковский 

Александр Юрьевич 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый 

Неотложная медицинская 

помощь при повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата - травматические 

22 Сертификат 

участника 



медицинский колледж» переломы и вывихи  

7 Ковалева Татьяна 

Николаевна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Кудымкарское 

медицинское училище» 

Оказание неотложной 

медицинской помощи при 

инфаркте миокарда на 

догоспитальном этапе 

22 Сертификат 

участника 

8 Кулябина Любовь 

Анатольевна 

Государственное Автономное 

Профессиональное Учреждение 

«Балаковский медицинский колледж» 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения 

22 Сертификат 

участника 

9 

 

Просвирнина Светлана 

Петровна 

Ивченко Альбина 

Ринатовна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Уфимский медицинский колледж» 

 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе при ожогах 
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I место 

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на догоспитальном 

этапе при острой дыхательной 

недостаточности 

Неотложная медицинская 

помощь на догоспитальном 

этапе при клинической 

смерти. Сердечно-легочная 

реанимация 

10 Родина Галина 

Михайловна 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Мордовия 

Темниковский медицинский колледж 

Рабочая тетрадь для 

проведения практических 

занятий 

22 Сертификат 

участника 

11 Шаяхметов Ирек 

Ражапович, 

Зайруллина Рита 

Эльвировна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Белебеевский медицинский колледж» 

Воздействие высоких и низких 

температур при ЧС 

22 Сертификат 

участника 

12 Шаяхметова Айгуль 

Борисовна 

Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан 

«Туймазинский медицинский колледж» 

Синдром длительного 

сдавления 

22 Сертификат 

участника 

 

 



 


