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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа «Скорая и неотложная помощь» 

предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело» и первичной 
специализацией (профессиональной переподготовкой) по специальности «Скорая и 
неотложная помощь».

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях», приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 
2013 г. № 499 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам».

Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность в области оказания скорой помощи населению в 
процессе транспортировки в условиях «скорой медицинской помощи» или вне 
медицинской организации.

Учебный план программы включает специальные разделы, соответствующие виду 
профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы ранней 
диагностики различных заболеваний органов и систем; фармакодинамики и 
фармакокинетики лекарственных препаратов; особенностей оказания скорой помощи 
детям, беременным, а также лицам пожилого и старческого возраста; оказания скорой 
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах; соблюдения правил асептики и 
антисептики; предупреждения постинъекционных осложнений, гемоконтактных 
инфекций.

Продолжительность обучения 1,5 месяца (216 часов), в том числе, теоретическая 
подготовка составляет 108 часов, в том числе итоговая аттестация - 6 часов, 
практическая - 108 часов.
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в кабинетах 
доклинической практики, симуляционных кабинетах и на практической базах 
медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно
заочной форме (с частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану. 
Итоговая аттестация проводятся с использованием фонда оценочных средств.



Выписка
из приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 

2010 г. N 541н "Обутверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения"

Фельдшер (скорая медицинская помощь)
Должностные обязанности. Осуществляет оказание скорой медицинской помощи 

в объеме доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами. 
Ассистирует врачу при оказании скорой медицинской помощи. Осуществляет осмотр и 
применяет объективные методы обследования больного (пострадавшего). Оценивает 
тяжесть его состояния. Определяет необходимость применения доступных методов 
исследования. Получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или 
травме от пациента или окружающих лиц. Выявляет общие и специфические признаки 
неотложного состояния. Определяет срочность, объем, содержание и последовательность 
диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий. Выбирает оптимальное 
тактическое решение, определяет показания к госпитализации и осуществляет ее. 
Обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или щите с 
одновременным проведением интенсивной терапии. Проводит сердечно-легочную 
реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием специальных устройств; 
закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую дефибрилляцию, санацию 
трахеобронхиального дерева. Обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей 
альтернативными методами, выполнение интубации трахеи с применением комбитьюба, 
ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки. 
Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача. 
Осуществляет внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное внутривенное, 
внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и 
катетеризацию периферических вен. Выполняет пункцию наружной яремной вены, 
системный тромболизис по назначению врача, определение уровня глюкозы, 
ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, пульсоксиметрию, 
пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, остановку наружного 
кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении. Осуществляет зондовое 
промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря. Принимает роды. Осуществляет 
первичную обработку новорожденного, пункцию при напряженном пневмотораксе. 
Накладывает окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе. Регистрирует и 
анализирует ЭКГ. Выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, 
синдроме длительного сдавливания. Назначает лекарственную терапию. Проводит 
санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Организует и 
проводит противоэпидемические мероприятия. Обеспечивает хранение, учет и списание 
лекарственных препаратов. Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, 
характеризующую деятельность учреждения скорой медицинской помощи.

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 
в сфере здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских 
организаций; правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы медицины 
катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности; теоретические основы 
организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при чрезвычайных 
ситуациях; основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой 
медицинской помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой 
медицинской помощи; поводы для вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно



легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения, острой дыхательной 
недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при повешении, утоплении, 
электротравме; особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и 
новорожденных; правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; 
протоколы диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, 
заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных 
заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, 
инфекционных заболеваниях; основы диагностики и неотложной помощи при травмах, 
поражениях и отравлениях; методики применения лекарственных препаратов, 
находящихся на оснащении бригады скорой медицинской помощи, показания и 
противопоказания к их назначению, дозы препаратов для взрослых и для детей разного 
возраста, возможные побочные действия и методы их коррекции; технику безопасности 
при работе с аппаратурой и медицинскими газами; обеспечение санитарно
профилактической и лекарственной помощи населению.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Дополнительная профессиональная программа «Скорая и неотложная помощь» 
предназначена для повышения квалификации специалистов со средним 
профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело» и первичную 
специализацию по специальности «Скорая и неотложная помощь»
1.1. Цель реализации программы
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Скорая и 
неотложная помощь» по специальности ««Скорая и неотложная помощь»» (далее рабочая 
программа) направлена на совершенствование компетенций, приобретенных при 
обучении по специальности «Лечебное дело» и первичной специализации по 
специальности «Скорая и неотложная помощь»
Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и бригаде скорой медицинской помощи, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, пациентами.
ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение своей 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 1.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 1.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.
ПК 1.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 1.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 1.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 
стационар.
ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 1.8. Организовывать и оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях.



1.2. Требования к результатам освоения рабочей программы:
3.2. Слушатель, освоивший программу, должен:
знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения;
- структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;
- правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;
- медицинскую этику;
- психологию профессионального общения;
- основы медицины катастроф;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила по охране труда и пожарной безопасности;
- теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при 
чрезвычайных ситуациях;
- основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской 
помощи, права и обязанности персонала бригады скорой медицинской помощи;
- поводы для вызова бригад скорой медицинской помощи;
- стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения, 
острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при 
повешении, утоплении, электротравме;
- особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных;
- правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе;
- протоколы диагностики скорой медицинской помощи при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, 
эндокринных заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических 
заболеваниях, инфекционных заболеваниях;
- основы диагностики и экстренной медицинской помощи при травмах, поражениях и 
отравлениях;
- методики применения лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады 
скорой медицинской помощи, показания и противопоказания к их назначению, дозы 
препаратов для взрослых и для детей разного возраста, возможные побочные действия и 
методы их коррекции;
- технику безопасности при работе с аппаратурой и медицинскими газами;
уметь:
- осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме доврачебной помощи в 
соответствии с утвержденными стандартами;
- ассистирует врачу при оказании скорой медицинской помощи;
- осуществляет осмотр и применяет объективные методы обследования пациента;
- оценивает тяжесть его состояния;
- определяет необходимость применения доступных методов исследования;
- получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента 
или окружающих лиц;
- выявляет общие и специфические признаки неотложного состояния;
- определяет срочность, объем, содержание и последовательность диагностических, 
лечебных и реанимационных мероприятий;
- выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к госпитализации и 
осуществляет ее;
- обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или щите с 
одновременным проведением интенсивной терапии;



- проводит сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием 
специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую 
дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева;
-обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами, 
выполнение интубации трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или 
трубки; коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки;
- применяет наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача;
- осуществляет внутримышечное, интратрахеальное, непрерывное внутривенное, 
внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и 
катетеризацию периферических вен;
- выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис по назначению 
врача, определение уровня глюкозы, ингаляционную терапию с помощью небулайзера, 
оксигенотерапию, пульсоксиметрию, пикфлоуметрию, местную анестезию, первичную 
обработку раны, остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом 
кровотечении;
- осуществляет зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря;
- принимает роды;
- осуществляет первичную обработку новорожденного;
- пункцию при напряженном пневмотораксе;
- накладывает окклюзионную повязку при открытом невмотораксе;
- регистрирует и анализирует ЭКГ;
- выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного 
сдавливания;
- назначает лекарственную терапию;
- организует и проводит противоэпидемические мероприятия;
- обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов;
- ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую деятельность 
учреждения скорой медицинской помощи.

1.3 Документ, выдаваемый по итогам обучения: удостоверение о повышении 
квалификации



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
Результатом освоения программы повышения квалификации является совершенствование 
слушателями видов профессиональной деятельности, в том числе профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций:____________________________________________________
Код Наименование результата обучения
ПК ЕЕ Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК Е2. Определять тактику ведения пациента.
ПК ЕЗ. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.
ПК 1.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК Е5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК Е6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку 

пациента в стационар.
ПК Е7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК Е8. Организовывать и оказывать экстренную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и бригаде скорой медицинской помощи, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, пациентами.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК И. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

З.Е Категория слушателей: специалист со средним профессиональным образованием по 
специальности "Лечебное дело" и первичной специализацией по специальности «Скорая 
и неотложная помощь»

3.2. Количество часов на освоение дополнительной профессиональной программы: 
максимальная учебной нагрузки слушателя: 216 часа,
в том числе обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя: 216 часов;

3.3. Форма обучения: с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства, 
без отрыва от производства.

3.4. Учебно-тематический план и содержание курса «Скорая и неотложная помощь»



3.4. 1. Учебно-тематический план курса «Скорая и неотложная помощь»

№ Наименование темы Количество часов
Теоретич. 
занятия

Практич. 
занятия

всего

1. Базисный контроль. 2 - 2
2. Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ и 

организация службы СМП в РФ.
6 4 10

2.1 Система и политика здравоохранения в РФ. Организация 
службы скорой медицинской помощи в городах и сельской 
местности. Организационные, тактические и правовые 
аспекты в работе выездного персонала СМП.

2 4 6

2.2 Организация медицинского обеспечения населения при ЧС и 
катастрофах. Место и роль скорой медицинской помощи в 
единой государственной системе по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС.

2 - 2

2.3 Биоэтика и профессиональная этика, этический кодекс. 
Деонтологические аспекты работы выездного персонала СМП. 
Основы психологии.

2 - 2

3. Реанимация в условиях скорой медицинской помощи. 12 16 28
3.1 Общие вопросы реаниматологии и реанимации. 2 - 2
3.2 Искусственное обеспечение кровообращения у больных в 

терминальном состоянии.
2 - 2

3.2.1 Безинструментальные методы восстановления проходимости 
дыхательных путей, экспираторные методы искусственной 
вентиляции легких и непрямой массаж сердца.

- 4 4

3.2.2 Оксигенотерапия и аппаратные методы искусственной 
вентиляции легких.

- 2 2

3.2.3 Ингаляционный наркоз в условиях скорой помощи. - 2 2
3.2.4 Электроимпульсная терапия в условиях скорой помощи. - 2 2
3.3 Внезапная смерть. Сердечно-легочная и церебральная 

реанимация. Особенности реанимации при утоплении, 
удушении и электротравме.

2 - 2

3.4 Экстренная помощь больным в состоянии шока. Экстренная 
помощь при кровотечениях и геморрагическом шоке.

2 - 2

3.4.1 Способы временной остановки кровотечений и укладки 
больных с различными состояниями и заболеваниями.

- 2 2

3.5 Рефлекторный (болевой) шок. Методы местного и общего 
обезболивания, применяемые на этапе скорой медицинской 
помощи.

2 - 2

3.6 Экстренная помощь больным в коматозном состоянии. 2 - 2
3.7 Хирургические манипуляции, применяемые на 

догоспитальном этапе в комплексном лечении больных с 
терминальными состояниями.

- 4 4

4. Неотложная помощь при острых заболеваниях и состояниях. 48 42 90
4.1 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно

сосудистой системы
14 16 30

4.1.1. Основы ЭКГ. 2 2 4
4.1.1.1 Электрокардиография при ИБС. - 2 2
4.1.1.2 Электрокардиография при нарушениях сердечного ритма. - 2 2
4.1.1.3 Электрокардиография при острой и хронической - 2 2



недостаточности кровообращения.
4.1.2 Ишемическая болезнь сердца. 2 4 6
4.1.3 Инфаркт миокарда. 2 - 2
4.1.4 Нарушения сердечного ритма. Классификация. Клиническая 

картина. Диагностика.
2 - 2

4.1.5 Лечение аритмий. На догоспитальном этапе. 2 - 2
4.1.6 Артериальная гипертензия. 2 4 6
4.1.7 ТЭЛА. Острая сердечная недостаточность. 2 - 2
4.2 Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной 

системы.
6 4 10

4.2.1 Острая дыхательная недостаточность. 2 2 4
4.2.2 Бронхиальная астма. 2 1 3
4.2.3 Острая пневмония. Грипп и другие ОРВИ. 2 1 3
4.3 Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной 

системы.
2 2 4

4.4 Острые аллергические реакции. 2 2 4
4.5 Острые неврологические заболевания и психические 

расстройства.
6 2 8

4.5.1 Острые сосудистые заболевания головного мозга. 2 2 4
4.5.2 Судорожный синдром. Острые психические расстройства. 

Наркомания и лекарственная зависимость.
2 - 2

4.5.3 Острые заболевания периферической нервной системы. 2 - 2
4.6 Острые заболевания органов брюшной полости и 

мочеполового тракта.
6 4 10

4.6.1 Острые кровотечения из ЖКТ. Прободная язва желудка и 
ДНК. Острая кишечная непроходимость. Ущемление грыжи.

2 1 3

4.6.2 Острый аппендицит. Острый холецистит. Острый панкреатит 
и холецистопанкреатит.

2 1 3

4.6.3 Неотложные состояния при урологических заболеваниях 2 2 4
4.7 Неотложная акушерско-гинекологическая помощь. 4 8 12

4.7.1 Роды и их ведение вне специализированного учреждения. 2 4 6
4.7.2 Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. 2 4 6
4.8 Инфекционные заболевания. 8 4 12

4.8.1 Общие вопросы эпидемиологии. Острые кишечные инфекции.
Бактериальные токсикоинфекции. Ботулизм.

2 - 2

4.8.2 Инфекционные заболевания, передающиеся воздушно
капельным, воздушно-пылевым и трансмиссивным путем.

2 - 2

4.8.3 Вирусный гепатит. 2 - 2
4.8.4 Посиндромная неотложная помощь. - 4 4
4.8.5 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 2 - 2

5. Неотложная помощь при травмах, несчастных случаях, 
острых заболеваниях глаз и ЛОР-органов.

16 26 42

5.1 Травмы опорно-двигательного аппарата. Синдром 
длительного сдавливания.

2 2 4

5.1.1 Первичная обработка ран на догоспитальном этапе. - 2 2
5.2 Травмы грудной клетки и живота. 2 4 6
5.3 Черепно-мозговые и позвоночно-спинальные травмы. 4 6 10

5.3.1 Открытая и закрытая ЧМТ. 2 4 6
5.3.2 Позвоночно-спинальные травмы. 2 2 4
5.4 Травмы глаз и другие неотложные состояния в 

офтальмологии.
2 4 6



5.5 Неотложная помощь при острых заболеваниях и травмах 
ЛОР-органов.

4 4 8

5.5.1 Острые воспалительные заболевания ЛОР-органов. 2 2 4
5.5.2 Неотложная помощь при травмах ЛОР-органов, инородных 

телах ЛОР-органов и кровотечениях из ЛОР-органов.
2 2 4

5.6 Термические повреждения. 2 4 6
6. Неотложная помощь при острых отравлениях. 6 4 10

6.1 Общие вопросы токсикологии. 2 2 4
6.2 Диагностика и лечение наиболее распространенных видов 

острых отравлений.
2 2 4

6.3 Острые отравления ядовитыми газами. Особенности 
организации экстренной медицинской помощи при массовых 
отравлениях СДЯВ.

2 - 2

7. Неотложная помощь в педиатрии. 8 12 20
7.1 Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. 

Особенности сердечно-легочной реанимации в детском 
возрасте.

2 2 4

7.2 Посиндромная неотложная помощь детям. 2 4 6
7.3 Острые отравления и аллергические реакции у детей. 2 2 4
7.4 Острые хирургические и острые урологические заболевания у 

детей. Особенности травматологии детского возраста.
2 4 6

8. Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в медицине. - 4 4
9. Региональный компонент. 4 - 4

9.1 Профилактика ВИЧ-инфекции. 4 - 4
10. Экзамен 6 - 6

Всего 108 108 216



3.4.2 Содержание курса «Скорая и неотложная помощь»
№ п/п Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Теоретич. 

занятия
Практич. 
занятия

1. Базисный контроль. Тестовый контроль исходного уровня знаний 2 -
2. Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ и организация службы СМП в РФ. 6 4

2.1 Система и политика здравоохранения в 
РФ. Организация службы скорой 
медицинской помощи в городах и 
сельской местности. Организационные, 
тактические и правовые аспекты в работе 
выездного персонала СМП.

Современные аспекты законодательства РФ в области охраны 
здоровья. Приоритетные направления развития здравоохранения в 
Российской Федерации. Стандарты и порядки оказания медицинской 
помощи населению: общие представления, организация
деятельности медицинского персонала. Виды медицинской помощи. 
Первичная медико-санитарная помощь, понятие о первичной медико- 
санитарной помощи, роль, задачи и принципы первичной медико- 
санитарной помощи. Скорая медицинская помощь, ее виды, роль 
службы скорой медицинской помощи в осуществлении основных задач. 
Федеральные целевые программы в области охраны здоровья и роль 
скорой медицинской помощи в их реализации. Основы медицинского 
страхования, организация работы медицинских организаций в новых 
экономических условиях. Структура службы скорой медицинской 
помощи в городской и сельской местности. Организация работы 
службы скорой медицинской помощи. Нормативные акты,
регламентирующие деятельность службы скорой медицинской 
помощи. Организация работы выездного персонала скорой 
медицинской помощи. Должностные обязанности, права выездного 
фельдшера скорой медицинской помощи

2 4

2.2 Организация медицинского обеспечения 
населения при ЧС и катастрофах. Место и 
роль скорой медицинской помощи в 
единой государственной системе по 
предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС.

Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). 
Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного 
характера. Единая государственная система по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф, как 
функциональное звено РСЧС: ее структура и задача. Принципы 
организации медицинской помощи населению при ЧС. Этапы 
медицинского обеспечения населения при ЧС. Формирование 
экстренной медицинской помощи. Действия персонала скорой 
медицинской при ЧС. Медицинская сортировка пострадавших при ЧС. 
Задачи, виды сортировки и сортировочные группы.

2

2.3 Биоэтика и профессиональная этика, 
этический кодекс. Деонтологические 
аспекты работы выездного персонала 
СМП. Основы психологии.

Основные этические категории. Проблемы биоэтики. Предмет и задачи 
профессиональной этики медицинских работников. Деонтологические 
аспекты деятельности выездного персонала скорой медицинской 
помощи. Предмет, задачи и методы общей и медицинской психологии. 
Основные этические категории. Предмет и задачи профессиональной 
этики медицинских работников.
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3. Реанимация в условиях скорой медицинской помощи. 12 16



3.1 Общие вопросы реаниматологии и 
реанимации.

Определение реаниматологии и реанимации. Виды терминальных 
состояний, их диагностика и основные патологические процессы, 
развивающиеся в организме пациента. Показания и противопоказания 
к проведению реанимации. Общие и специальные реанимационные 
мероприятия. Сравнительная характеристика методик введения 
лекарственных препаратов пациентам в терминальном состоянии. 
Основные причины нарушения функции дыхания у пациентов в 
терминальном состоянии.

2

3.2 Искусственное обеспечение 
кровообращения у больных в 
терминальном состоянии.

Основные причины нарушения функции дыхания у пациентов в 
терминальном состоянии. Основные причины нарушения 
проходимости дыхательных путей у пациентов в терминальном 
состоянии и методы их устранения. Показания для коникотомии и 
техника её проведения. Показания к интубации трахеи. 
Сравнительная характеристика методик искусственной вентиляции 
легких Показания к оксигенотерапии и техника ее проведения. 
Основные патологические механизмы, лежащие в основе нарушений 
функции кровообращения у пациентов в терминальном состоянии. 
Управление сердечным выбросом, техника непрямого массажа сердца. 
Управление сосудистым тонусом, механические и медикаментозные 
методы воздействия на тонус сосудов. Управление реологическими 
свойствами крови.

2

3.2.1 Безинструментальные методы 
восстановления проходимости 
дыхательных путей, экспираторные 
методы искусственной вентиляции легких 
и непрямой массаж сердца.

Содержание практического занятия
Безинструментальные методы восстановления проходимости 
дыхательных путей, экспираторные методы искусственной вентиляции 
легких и непрямой массаж сердца. Виды терминальных состояний, их 
диагностика и основные патологические процессы, развивающиеся в 
организме больного. Показания и противопоказания к проведению 
реанимации. Общие и специальные реанимационные мероприятия. 
Сравнительная характеристика методик введения лекарственных 
препаратов больным в терминальном состоянии.

4

3.2.2 Оксигенотерапия и аппаратные методы 
искусственной вентиляции легких.

Содержание практического занятия
Основные причины нарушения функции дыхания у больных в 
терминальном состоянии. Основные причины нарушения 
проходимости дыхательных путей у больных в терминальном 
состоянии и методы их устранения. Показания для коникотомии и 
техника её проведения. Интубация трахеи. Сравнительная 
характеристика методик искусственной вентиляции легких. Показания 
к оксигенотерапии и техника её проведения. Основные патологические 
механизмы, лежащие в основе нарушений функции кровообращения у 
больных в терминальном состоянии. Управление сердечным выбросом, 
техника непрямого массажа сердца. Управление сосудистым тонусом,
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механические и медикаментозные методы воздействия на тонус 
сосудов. Управление реологическими свойствами крови.
Методика проведения основных реанимационных мероприятий: 
тройного приема Сафара, приемов Геймлиха, ревизия и очистка 
полости рта, введение воздуховода. Искусственная вентиляция легких 
методами «изо рта в рот», «изо рта в воздуховод» и «изо рта в нос», 
непрямой массаж сердца. Оценка правильности проводимых 
мероприятий. Показания для оксигенотерапии и аппаратной 
искусственной вентиляции легких. Оксигенотерапия посредством 
масок, носовых катетеров. Типы кислородных ингаляторов и 
аппаратов искусственной вентиляции легких, их устройство, порядок 
работы и техника безопасности при работе с кислородными 
ингаляторами и автоматическими аппаратами искусственной 
вентиляции легких.

3.2.3 Ингаляционный наркоз в условиях скорой 
помощи.

Содержание практического занятия
Показания для ингаляционного наркоза. Типы наркозных аппаратов, 
применяемых в условиях скорой медицинской помощи, их устройство, 
порядок работы и техника безопасности

- 2

3.2.4 Электроимпульсная терапия в условиях 
скорой помощи.

Содержание практического занятия
Показания для электроимпульсной терапии в условиях скорой 
медицинской помощи. Типы электрических дефибрилляторов, их 
устройство, порядок работы и техника безопасности. Методика 
электрической дефибрилляции.

2

3.3 Внезапная смерть. Сердечно-легочная и 
церебральная реанимация. Особенности 
реанимации при утоплении, удушении и 
электротравме.

Общие правила осуществления реанимационного пособия при 
внезапной смерти. Основные и специализированные реанимационные 
мероприятия. Последовательность выполнения основных
реанимационных мероприятий, оценка правильности их выполнения и 
эффективности. Специализированные реанимационные мероприятия, 
их дифференцированное применение при возникших вариантах 
внезапной смерти: при фибрилляции желудочков, при 
электромеханической диссоциации и при асистолии.
Продолжительность реанимации в условиях отказа от продолжения 
начатых реанимационных мероприятий. Патологические процессы, 
развивающиеся в организме при утоплении в пресной и соленой воде. 
Особенности реанимации при утоплении. Патологические процессы, 
развивающиеся в организме при странгуляционной асфиксии, 
особенности проведения основных и специализированных 
реанимационных мероприятий. Электротравма: определение 
клиническая картина электротравмы I, II, III, и IV степени тяжести. 
Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему с 
электротравмой. Неотложная помощь и особенности реанимации.
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3.4 Экстренная помощь больным в состоянии 
шока. Экстренная помощь при 
кровотечениях и геморрагическом шоке.

Шок: определение. Основные патологические процессы,
развивающиеся в организм пациента при шоке. Диагностические 
критерии шока. Классификация шока. Причины развития 
гиповолемического, кардиогенного, перераспределительного и 
обструктивного шока. Общие принципы лечения шока. Определение 
понятия кровотечение. Классификация кровотечений. Диагностика 
кровотечений. Сравнительная характеристика способов временной 
остановки кровотечений. Геморрагический шок. Особенности
патогенеза геморрагического шока. Лечение геморрагического шока на 
догоспитальном этапе. Особенности транспортировки пациентов.

2

3.4.1 Способы временной остановки 
кровотечений и укладки больных с 
различными состояниями и 
заболеваниями.

Содержание практического занятия
Диагностика и способы временной остановки наружных кровотечений. 
Техника наложения жгута, зажима, пальцевого прижатия артерий и 
тугого бинтования. Способы укладки пациентов в зависимости от 
состояния пациента и вида повреждения.

2

3.5 Рефлекторный (болевой) шок. Методы 
местного и общего обезболивания, 
применяемые на этапе скорой 
медицинской помощи.

Рефлекторный шок Особенности патогенеза и особенности 
клинической картины рефлекторного шока. Профилактика и лечение 
рефлекторного шока на догоспитальном этапе. Методы местного и 
общего обезболивания, применяемые на догоспитальном этапе скорой 
медицинской помощи. Классификация анальгетических средств. 
Сравнительная характеристика анальгетических средств. Показания и 
противопоказания к их применению, побочные эффекты и методы их 
устранения

2

3.6 Экстренная помощь больным в 
коматозном состоянии.

Коматозное состояние: определение, диагностические критерии 
коматозного состояния. Глубина коматозного состояния 
диагностические критерии поверхностной и глубокой комы. Основные 
причины развития коматозного
состояния. Особенности. Тактика фельдшера скорой медицинской 
помощи при выявлении коматозного состояния у пациента и 
последовательность обязательных мероприятий, осуществляемых при 
выявлении коматозного состояния. Обследования пациентов в 
коматозном состоянии, последовательность обязательных
мероприятий, оценка глубины коматозного состояния с 
использованием шкалы Глазго. Отработка приемов укладки пациента в 
стабильное боковое положение.

2

3.7 Хирургические манипуляции, 
применяемые на догоспитальном этапе в 
комплексном лечении больных с 
терминальными состояниями.

Содержание практического занятия
Хирургические манипуляции, применяемые на догоспитальном этапе в 
комплексном лечении больных в терминальном состоянии. 
Рефлекторный шок. Особенности патогенеза и особенности 
клинической картины рефлекторного шока. Профилактика и лечение 
рефлекторного шока на догоспитальном этапе. Методы местного и
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общего обезболивания, применяемые на этапе скорой медицинской 
помощи. Классификация анальгетических средств. Сравнительная 
характеристика анальгетических средств. Показания и
противопоказания к их применению, побочные эффекты и методы их 
устранения.

4. Неотложная помощь при острых заболеваниях и состояниях. 48 42
4.1 Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 14 16

4.1.1. Основы ЭКГ. Роль электрокардиографического исследования в диагностике 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Понятие об 
электрокардиографии. Устройство электрокардиографов. Образование 
зубцов и интервалов ЭКГ, их обозначение. Зубцы и интервалы 
нормальной ЭКГ. Безопасность и гигиена труда в медицинских 
организациях. Обеспечение безопасности медицинского работника при 
работе в медицинских организациях. Правила охраны труда и техники 
безопасности на рабочем месте.
Содержание практического занятия
Устройство электрокардиографа. Подготовка электрокардиографа к 
работе. Запись элетрокардиограммы при помощи одноканального 
электрокардиографа. Техника безопасности. Показатели
электрокардиограммы здорового человека. Определение частоты, 
ритма, характеристика основных зубцов и интервалов.

2 2

4.1.1.1 Электрокардиография при ИБС. Содержание практического занятия
Электрокардиографическая картина при ИБС.
Электрокардиографические признаки ИБС. Анализ
электрокардиограмм пациентов с ИБС
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4.1.1.2 Электрокардиография при нарушениях 
сердечного ритма.

Содержание практического занятия
Электрокардиографическая диагностика аритмий (экстрасистолии, 
мерцания и трепетания предсердий пароксизмальной тахикардии, 
синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярной блокады). 
Электрокардиографические признаки экстрасистолии,
пароксизмальной тахикардии, мерцания и трепетания предсердий 
синдрома слабости синусового узла и атриовентрикулярной блокады. 
Анализ электрокардиограмм пациентов с аритмиями.

2

4.1.1.3 Электрокардиография при острой и 
хронической недостаточности 
кровообращения.

Содержание практического занятия
Электрокардиографические признаки острой и хронической перегрузки 
различных отделов сердца. Анализ электрокардиограмм больных с 
гипертонической болезнью, тромбоэмболией легочной артерии, 
острой и хронической сердечной недостаточностью

2

4.1.2 Ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца. Этиология, патогенез, факторы риска, 
классификация. Клинические формы ИБС. Четыре функциональных 
класса стабильной стенокардии. Варианты нестабильной стенокардии.
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Клиническая картина типичных и атипичных приступов стенокардии. 
Возможные осложнения. Диагностические критерии болевого 
синдрома при стенокардии. Дифференциальная диагностика. Основные 
направления терапии. Антиангинальные средства, применяемые для 
купирования приступов стенокардии. Побочные эффекты и 
противопоказания к применению нитратов. Показания для 
госпитализации. Определение термина ОКС (острого коронарного 
синдрома). Диагностика и варианты ОКС. Значение ферментативной 
диагностики. Клиника, патогенез ОКС. Цели лечения. Основные задачи 
при осмотре пациента с ОКС. Значения ранней тромботической и 
тромболитической терапии на догоспитальном этапе. Схема назначения 
тромболитиков. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе. Высокий 
риск ОКС. Абсолютные и отностительные противопоказания к ТЛТ 
(тромболитической терапии).
Содержание практического занятия
Обследование больного с ишемической болезнью сердца. Диагностика 
ишемической болезни сердца на догоспитальном этапе. Значение 
обследования ферментной активности в диагностике ОКС. Признаки 
ОКС, схема назначения тромболитиков. Современные средства 
тромболитической терапии. Оказание помощи больным с приступом 
стенокардии, острой сердечной недостаточностью и нарушениями 
сердечного ритма, осложнившими течение ИБС.

4.1.3 Инфаркт миокарда. Клинические формы острого инфаркта миокарда. Диагностика острого 
инфаркта миокарда. Электрокардиографическая диагностика острого 
инфаркта миокарда. Лечение больных с неосложненным острым 
инфарктом миокарда на догоспитальном этапе. Критерии 
транспортабельности больных с острым инфарктом миокарда. Виды 
осложнений острого инфаркта миокарда. Клиническая картина 
кардиогенного шока и острой сердечной недостаточности. Механизмы, 
лежащие в основе развития шока у больных с острым инфарктом 
миокарда. Лечение на догоспитальном этапе больных с острым 
инфарктом, осложненным кардиогенным шоком и острой сердечной 
недостаточностью. Базовая терапия при ОИМ Преимущество 
двухступенчатой системы организации работы СМП при остром 
инфаркте миокарда. Критерии транспортабельности больных с 
кардиогенным шоком и острой сердечной недостаточностью.

2

4.1.4 Нарушения сердечного ритма. 
Классификация. Клиническая картина. 
Диагностика.

Электрофизиологические функции сердца и их роль в формировании 
правильного ритма сердца. Виды аритмий. Клинические проявления 
различного вида аритмий.

2 -

4.1.5 Лечение аритмий на догоспитальном 
этапе.

Сравнительная характеристика антиаритмических препаратов, 
применяемых в условиях скорой медицинской помощи. Показания для
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экстренного применения антиаритмических препаратов, Лечение 
опасных для жизни тахи- и брадиаритмий на догоспитальном этапе. 
Показания для госпитализации пациентов с аритмиями.

4.1.6 Артериальная гипертензия. Критерии нормального, "пограничного" и повышенного артериального 
давления Причины повышения артериального давления. 
Гипертоническая болезнь: классификация, клиническая картина. Кризы 
при гипертонической болезни: типы кризов, клиническая картина, 
осложнения. Гипотензивные средства, применяемые на
догоспитальном этапе, их сравнительная характеристика. Скорая 
медицинская помощь при кризах. Показания для госпитализации 
пациентов с гипертонической болезнью. Симптоматические 
гипертонии: виды, особенности течения и лечения на догоспитальном 
этапе.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с гипертонической болезнью. Диагностика 
гипертонической болезни и дифференциальная диагностика 
гипертонической болезни с симптоматическими артериальными 
гипертониями. Оказание скорой медицинской помощи пациентам с 
гипертоническими кризами
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4.1.7 ТЭЛА. Острая сердечная 
недостаточность.

ТЭЛА: Определение. Этиология. Патологические механизмы, лежащие 
в основе развития синдромов, характерных для клинической картины 
тромбоэмболии легочной артерии (острая дыхательная
недостаточность, острая правожелудочковая недостаточность). 
Клиническая картина, диагностика на догоспитальном этапе. Лечение 
на догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности.
Определение острой сердечной недостаточности. Виды острой 
сердечной недостаточности и причины развития. Клиническая картина 
острой сердечной недостаточности по лево- и правожелудочковому 
типу. Лечение острой сердечной недостаточности на догоспитальном 
этапе. Особенности лечения острой сердечной недостаточности, 
развившейся на фоне острого инфаркта миокарда, гипертонического 
криза, тромбоэмболии легочной артерии и хронической застойной 
сердечной недостаточности.

2

4.2 Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы. 6 4
4.2.1 Острая дыхательная недостаточность. Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, 

классификация, клиническая картина, диагностические критерии. 
Общие принципы лечения острой дыхательной недостаточности. 
Критерии транспортабельности больных с острой дыхательной 
недостаточностью и особенности транспортировки.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с дыхательной недостаточностью,
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диагностика дыхательной недостаточности определение степени 
дыхательной недостаточности. Лечение острой дыхательной 
недостаточности

4.2.2 Бронхиальная астма. Бронхиальная астма: классификация, клиническая картина заболевания. 
Особенности клинической картины в зависимости от формы 
заболевания и его стадии. Лечение бронхиальной астмы в условиях 
скорой медицинской помощи. Сравнительная характеристика
лекарственных средств, применяемых для купирования приступов 
бронхиальной астмы. Астматический статус: основные патологические 
механизмы, лежащие в основе его развития, диагностические критерии 
и лечение. Показания к госпитализации пациентов с бронхиальной 
астмой.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с бронхиальной астмой. Диагностические 
критерии приступа бронхиальной астмы и астматического статуса. 
Лечение приступа бронхиальной астмы и астматического статуса.
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4.2.3 Острая пневмония. Грипп и другие ОРВИ. Острая пневмония: этиология, патогенез, классификация, клиническая 
картина. Диагностика острой пневмонии на догоспитальном этапе. 
Неотложные состояния в клинике острой пневмонии, их диагностика и 
лечение на догоспитальном этапе. Острые респираторные вирусные 
инфекции: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния 
при ОРВИ, их диагностика и лечение. Показания для госпитализации 
пациентов с ОРВИ.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов острой пневмонией. Диагностика острой 
пневмонии на догоспитальном этапе. Диагностика неотложных 
состояний при острой пневмонии и оказание помощи при них. Грипп, 
острые респираторные вирусные инфекции и неотложные состояния 
при них. Лечение на догоспитальном этапе
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4.3 Неотложные состояния при заболеваниях 
эндокринной системы.

Сахарный диабет: патогенез, классификация. Клиническая картина 
инсулинозависимой и инсулинонезависимой формы сахарного диабета. 
Неотложные состояния у пациентов с сахарным диабетом. Факторы, 
провоцирующие развитие диабетической и гипогликемической комы. 
Диагностические критерии диабетической прекомы и комы.
Диагностические критерии гипогликемической прекомы и комы. 
Лечение на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Диффузный и узловой токсический зоб. Клиническая картина. 
Неотложные состояния у пациентов с токсическим зобом. Факторы, 
способствующие развитию тиреотоксического криза. Диагностические 
критерии тиреотоксического криза. Лечение на догоспитальном этапе. 
Показания к госпитализации.
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Содержание практического занятия
Обследование пациентов с заболеваниями эндокринной системы. 
Диагностика сахарного диабета и токсического зоба на догоспитальном 
этапе. Диагностические критерии диабетической прекомы и комы, 
гипогликемического состояния и гипогликемической комы, 
тиреотоксического криза. Экспресс методы определения глюкозы 
Лечение неотложных состояний у пациентов с заболеваниями 
эндокринной системы

4.4 Острые аллергические реакции. Виды острых аллергических реакций. Патологические механизмы, 
лежащие в основе их развития. Клиническая картина крапивницы, 
отека Квинке, анафилактического шока, болезни Лайелла. Тактика 
фельдшера скорой медицинской помощи. Лечение острых 
аллергических реакций на догоспитальном этапе. Показания к 
госпитализации пациентов с острыми аллергическими реакциями.
Содержание практического занятия
Обследование больных с аллергическими реакциями. Диагностические 
критерии крапивницы, отека Квинке; анафилактического шока, 
болезни Лайелла. Объем экстренной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.
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4.5 Острые неврологические заболевания и психические расстройства. 6 2
4.5.1 Острые сосудистые заболевания 

головного мозга.
Преходящие нарушения мозгового кровообращения, оболочечные 
кровоизлияния, геморрагические инсульты и ишемические инсульты. 
Этиология, патогенез. Клиническая картина. Диагностика на
догоспитальном этапе. Экстренная медицинская помощь. Показания к 
госпитализации. Особенности транспортировки. Осложнения острых 
сосудистых заболеваний: отек головного мозга, неврологические комы; 
диагностика, объем мероприятий на догоспитальном этапе 
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями 
головного мозга. Диагностика на догоспитальном этапе. Экстренная 
медицинская помощь
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4.5.2 Судорожный синдром. Острые 
психические расстройства. Наркомания и 
лекарственная зависимость.

Эпилепсия: этиология, классификация. Эпилептические припадки и 
эпилептический статус. Клиническая картина. Экстренная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Судорожный синдром: причины, клиническая картина, неотложная 
помощь. Острые психические расстройства. Виды расстроенного 
сознания. Делириозный синдром. Психомоторное возбуждение. 
Этиология. Клиническая картина. Тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи. Объем экстренной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. Определение понятий "наркомания" и 
"лекарственная зависимость". Роль «скорой помощи» в профилактике
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распространения наркомании. Виды наркомании. Клиника 
наркотического опьянения, наркотического отравления и 
абстинентного синдрома при наркоманиях. Клиника алкогольного 
опьянения, абстинентный синдром, алкогольный делирий алкогольные 
психозы. Тактика фельдшера скорой помощи при тяжелом
абстинентном синдроме.

4.5.3 Острые заболевания периферической 
нервной системы.

Невралгия, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. Этиология. 
Клиническая картина. Экстренная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.
Содержание практического занятия
Диагностика и неотложная помощь при остром радикулите, невралгии 
лицевого и тройничного нервов
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4.6 Острые заболевания органов брюшной полости и мочеполового тракта. 6 4
4.6.1 Острые кровотечения из ЖКТ. Прободная 

язва желудка и ДПК. Острая кишечная 
непроходимость. Ущемление грыжи.

Причины острых кровотечений из органов желудочно-кишечного 
тракта. Клиническая картина в зависимости от локализации источника 
кровотечения. Лечение на догоспитальном этапе. Прободные язвы 
желудка и 12-перстной кишки. Клиника, диагностические критерии, 
тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Острая кишечная 
непроходимость: виды, клиническая картина, диагностические 
критерии. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Виды 
грыж. Клинические формы ущемлений грыж. Диагностические 
критерии ущемления грыжи. Тактика фельдшера скорой медицинской 
помощи.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с острыми заболеваниями органов брюшной 
полости. Клиническая картина острой кишечной непроходимости и 
прободной язвы желудка и 12-перстной кишки, острых кровотечений 
из желудочно - кишечного тракта. Объем экстренной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Отработка приемов придания 
транспортных положений и тактики фельдшера на догоспитальном 
этапе
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4.6.2 Острый аппендицит. Острый холецистит. 
Острый панкреатит и 
холецисто панкреатит.

Острый аппендицит: классификация, клиническая картина,
диагностические критерии, особенности клинической картины у 
больных старческого возраста. Тактика фельдшера скорой
медицинской помощи. Острый панкреатит и холецистопанкреатит, 
этиология, клиническая картина, диагностические критерии. Тактика 
фельдшера скорой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
Клиническая картина острого аппендицита; острого панкреатита, 
острого холецистопанкреатита. Особенности острого аппендицита у 
детей. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе. Отработка
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приемов обследования пациентов с острыми заболеваниями органов 
брюшной полости, особенности обследования детей раннего возраста.

4.6.3 Неотложные состояния при 
урологических заболеваниях.

Теория
Мочекаменная болезнь, клиническая картина почечной колики, 
диагностические критерии, помощь на догоспитальном этапе, 
показания к госпитализации. Острый пиелонефрит, острый 
паранефрит, острый простатит: клиническая картина, диагностические 
критерии, помощь на догоспитальном этапе. Показания к 
госпитализации. Острая задержка мочи: причины, помощь на 
догоспитальном этапе. Острый орхит, причины, тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с урологическими заболеваниями. 
Клиническая картина острого пиелонефрита, острого паранефрита: 
почечной колики и острой задержки мочи. Объем помощи на 
догоспитальном этапе. Показания к катетеризации мочевого пузыря и 
техника катетеризации мочевого пузыря
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4.7 Неотложная акушерско-гинекологическая помощь. 4 8
4.7.1 Роды и их ведение вне

специализированного учреждения.
Регуляция родового акта. Периоды родов в головном и тазовом 
предлежаниях. Ведение родов в I, II и III периодах. Ручные пособия в 
родах. Гестозы. Виды гестозов. Диагностика гестозов. Экстренная 
медицинская помощь при рвоте, преэклампсии, эклампсии.
Содержание практического занятия
Обследование беременных на догоспитальном этапе. Диагностика 
периодов родов. Акушерское пособие в родах при головном и тазовом 
предлежании плода. Тактика фельдшера при задержке плода. Понятие о 
транспортабельности в родах. Особенности транспортировки.
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4.7.2 Неотложные состояния в акушерстве и 
гинекологии.

Основные причины кровотечений во время беременности, родов и в 
послеродовом периоде. Диагностика и экстренная медицинская помощь 
при кровотечениях. Критерии транспортабельности. Клиника
внематочной беременности, диагностика и неотложная помощь на 
догоспитальном этапе. Апоплексия яичника, перекрут ножки кисты, 
узлов миомы. Острые воспалительные заболевания придатков матки, 
перитонит. Травмы половых органов. Дисфункциональные
кровотечения. Диагностика, экстренная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе.
Содержание практического занятия
Диагностика гестозов. Экстренная медицинская помощь при рвоте, 
преэклампсии и эклампсии. Диагностика на догоспитальном этапе 
острых воспалительных заболеваний женских половых органов, 
апоплексии яичника, перекрута ножки кисты и узлов миомы;
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дисфункциональных кровотечений. Экстренная медицинская помощь 
на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Особенности 
транспортировки.

4.8 Инфекционные заболевания. 8 4
4.8.1 Общие вопросы эпидемиологии. Острые 

кишечные инфекции. Бактериальные 
токсикоинфекции. Ботулизм.

Статистика инфекционной заболеваемости в РФ и регионе. Понятие 
об инфекционном процессе. Формы инфекционного процесса. Роль 
носительства и латентных форм инфекций в эпидемиологическом 
процессе. Пути распространения инфекций. Периоды инфекционного 
заболевания. Критерии, по которым инфекционное заболевание 
относится к особоопасным инфекциям. Перечень особоопасных 
инфекций. Действия фельдшера скорой медицинской помощи при 
выявлении больного с особоопасным инфекционным заболеванием. 
Особенности эпидемиологии острых кишечных инфекций и пищевых 
токсикоинфекций. Клиническая картина дизентерии, холеры, 
брюшного тифа, сальмонеллеза, ботулизма. Неотложные состояния в 
клинике этих инфекционных заболеваний и экстренная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе.
Содержание практического занятия
Методика сбора эпидемиологического анамнеза. Заполнение 
экстренного извещения об инфекционном больном. Сбор и сохранение 
материалов для бактериологического исследования. Отработка тактики 
фельдшера при выявлении больного с особоопасной инфекцией. 
Принципы коррекции водно-электролитных нарушений на 
догоспитальном этапе.
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4.8.2 Инфекционные заболевания, 
передающиеся воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым и трансмиссивным 
путем.

Дифтерия: Особенности эпидемиологии. Клинические формы.
Дифференциальная диагностика дифтерии зева. Диагностические 
критерии токсической дифтерии зева. Неотложные состояния при 
дифтерии и тактика фельдшера скорой медицинской помощи при них. 
Роль скорой медицинской помощи в профилактике дифтерии. 
Менингококковая инфекция. Особенности эпидемиологии.
Клинические формы. Диагностические критерии менингококцемии, 
менингококкового менингоэнцефалита. Тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи при выявлении больного с генерализованными 
формами менингококковой инфекции. Геморрагические лихорадки с 
почечным синдромом: особенности эпидемиологии. Клиническая 
картина. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Малярия: 
особенности эпидемиологии. Клиническая картина. Диагностические 
критерии. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Клещевой 
энцефалит: особенности эпидемиологии, клиническая картина, 
диагностические критерии. Тактика фельдшера скорой медицинской 
помощи.
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Содержание практического занятия
Посиндромная экстренная медицинская помощь при инфекционных 
заболеваниях. Оказание помощи при гипертермических состояниях 
«розового» и «бледного» типов. Тактика фельдшера при выявлении 
инфекционно-токсического шока

4.8.3 Вирусный гепатит. Вирусные гепатиты с фекально-оральным механизмом передачи. 
Вирусные гепатиты с гемоконтактным механизмом передачи. 
Вирусоносительство при гепатитах. Распространенность вирусных 
гепатитов. Особенности эпидемиологии вирусных гепатитов на 
современном этапе. Клиническая картина вирусного гепатита В. 
Вирусный гепатит В как профессиональное заболевание медицинских 
работников. Меры специфической и неспецифической профилактики. 
Противоэпидемические мероприятия в очагах. Профилактика 
вирусного гепатита В и ВИЧ-инфекции при возникновении риска 
профессионального заражения
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4.8.4 Посиндромная неотложная помощь. Содержание практического занятия
Посиндромная неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. 
Методика сбора эпидемиологического анамнеза. Оповещение об 
инфекционном заболевании вызывающие чрезвычайную ситуацию. 
Сбор материалов для бактериологического исследования.

4

4.8.5 Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль.

Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля. 
Особенности организации и контроля санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима в условиях скорой и неотложной 
медицинской помощи. Понятие о ИСМП. Структура ИСМП. Пути 
передачи. Причины роста внутрибольничной инфекции.
Дезинфекционный режим в условиях скорой медицинской помощи. 
Новые средства, разрешенные для дезинфекции и стерилизации. Меры 
предосторожности при работе с дезинфекционными средствами. 
Первая помощь при случайных отравлениях дезинфекционными 
средствами. Роль среднего медицинского работника в профилактике 
внутрибольничной инфекции. Обработка изделий медицинского 
назначения. Этапы обработки изделий медицинского назначения и 
предметов ухода. Контроль качества дезинфекции,
предстерилизационной очистки и стерилизации. Нормативно
методические документы по санитар но-противоэпидемическому 
режиму и профилактике ИСМП в медицинских организациях. Личная 
гигиена персонала. Безопасность работы фельдшера скорой 
медицинской помощи, правила безопасности при контакте с 
биологическими жидкостями. Протоколы антиинфекционной защиты.
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5. Неотложная помощь при травмах, несчастных случаях, острых заболеваниях глаз и ЛОР-органов. 16 26
5.1 Травмы опорно-двигательного аппарата. Виды травм опорно-двигательного аппарата. Классификация 2 2



Синдром длительного сдавливания. переломов. Диагностика переломов костей конечностей, таза, 
плечевого пояса и позвоночника на догоспитальном этапе. Экстренная 
медицинская помощь. Профилактика и лечение травматического шока. 
Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Вывихи: 
клиническая картина. Диагностические критерии. Экстренная 
медицинская помощь. Показания к госпитализации. Ампутационная 
травма: объём помощи на догоспитальном этапе, тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи. Синдром длительного сдавления: 
патологические механизмы, лежащие в основе его развития, 
клиническая картина, тактика фельдшера скорой медицинской помощи, 
объемэкстренных мероприятий на догоспитальном этапе.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с ушибами, повреждениями мышц и связок с 
вывихами и переломами на догоспитальном этапе. Принципы 
транспортной иммобилизации. Техники наложения транспортных шин 
различного типа.

5.1.1 Первичная обработка ран на 
догоспитальном этапе.

Классификация ран. Принципы и особенности догоспитальной 
обработки ран в зависимости от вида раны и сроков, прошедших с 
момента их нанесения. Особенности оказания помощи при ранениях 
различных частей тела, шеи, конечностей, лица.
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5.2 Травмы грудной клетки и живота. Травмы грудной клетки: классификация. Клиническая картина 
открытых и закрытых повреждений груди. Экстренная медицинская 
помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи при 
открытых и закрытых повреждениях грудной клетки. Травмы живота: 
классификация. Клиническая картина и диагностика на 
догоспитальном этапе открытых и закрытых повреждениях живота. 
Экстренная медицинская помощь и тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи при травмах живота. Сочетанные и
множественные травмы. Принципы определения Ведущего 
повреждения. Экстренная медицинская помощь и тактика на 
догоспитальном этапе.
Практика
Методики обследования пациентов с травмами грудной клетки и 
живота. Объем экстренной медицинской помощи при проникающих 
и непроникающих повреждениях грудной клетки и живота на 
догоспитальном этапе. Особенности транспортировки
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5.3 Черепно-мозговые и позвоночно-спинальные травмы. 4 6
5.3.1 Открытая и закрытая ЧМТ. Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация. Механизмы 

развития и виды закрытой черепно-мозговой травмы. Диагностика 
закрытой черепно-мозговой травмы различной степени тяжести на 
догоспитальном этапе, объём экстренной медицинской помощи на
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догоспитальном этапе. Принципы медикаментозной терапии в остром 
периоде и при наличии осложнений черепно-мозговой травмы (отёке 
мозга, судорожном синдроме, нарушениях сознания). Тактика 
фельдшера скорой медицинской помощи. Особенности
транспортировки. Открытая черепно-мозговая травма.
Содержание практического занятия
Методика неврологического обследования на догоспитальном этапе. 
Методика обследования пациентов с черепно-мозговыми травмами 
Техника наложения повязок при открытых черепно-мозговых травмах. 
Принципы медикаментозной терапии в остром периоде черепно
мозговых травм. Диагностика и лечение на догоспитальном этапе 
геморрагического и ишемического инсультов, эпилептического 
припадка и эпилептического статуса, синдром внутричерепной 
гипертензии и отека головного мозга.

5.3.2 Позвоночно-спинальные травмы. Классификация. Механизмы развития и виды повреждений спинного 
мозга. Диагностические критерии позвоночно-спинальной травмы в 
зависимости от уровня повреждения. Объем экстренной медицинской 
помощи на догоспитальном этапе. Принципы медикаментозной 
терапии в остром периоде и при наличии осложнений позвоночно
спинальной травмы (спинальном шоке).
Содержание практического занятия
Методика обследования пациентов с травмами позвоночника. Объем 
экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Приемы 
фиксации в зависимости от уровня повреждения, показания к 
катетеризации мочевого пузыря, стандартные укладки при 
транспортировке в зависимости от уровня повреждения, принципы 
медикаментозной терапии спинального шока
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5.4 Травмы глаз и другие неотложные 
состояния в офтальмологии.

Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного 
яблока: клиническая картина диагностика на догоспитальном этапе. 
Экстренная медицинская помощь и тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи. Показания к госпитализации. Ожоги глаз. 
Клинические особенности химических и термических ожогов глаз. 
Объем экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
Показания к госпитализации. Острый приступ глаукомы, клиническая 
картина, диагностика, неотложная помощь и тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи.
Содержание практического занятия
Методика обследования пациентов с травмами; ожогами, острыми 
воспалительными заболеваниями глазного яблока и его придатков. 
Объем экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
Показания для госпитализации.
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5.5 Неотложная помощь при острых заболеваниях и травмах ЛОР-органов. 4 4
5.5.1 Острые воспалительные заболевания 

ЛОР-органов.
Острые воспалительные заболевания миндалин глотки. Виды ангин. 
Осложнения ангин. Показания к госпитализации. Острые заболевания 
гортани и трахеи. Клиническая картина стенозирующего
ларинготрахеита и гортанной ангины. Диагностические критерии 
стеноза гортани. Экстренная медицинская помощь при стенозе I, II, Ш 
и IV степени. Острые заболевания уха. Клиническая картина острого 
среднего отита у взрослых и детей. Осложнения острого отита. 
Диагностические критерии острого мастоидита. Показания к 
госпитализации.
Содержание практического занятия
Методика обследования пациентов с заболеваниями ЛОР-органов. 
Экстренная медицинская помощь при остром среднем отите, 
осложнениях ангин, стенозирующем ларинготрахеите. Показания к 
госпитализации.
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5.5.2 Неотложная помощь при травмах ЛОР- 
органов, инородных телах ЛОР-органов и 
кровотечениях из ЛОР-органов.

Травмы носа. Классификация травм носа. Диагностические критерии 
повреждений костей и хрящей носа. Тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи. Носовые кровотечения. Причины. Тактика 
фельдшера скорой медицинской помощи. Показания для тампонады 
носа. Техника передней тампонады носа. Инородные тела носа, уха, 
глотки и пищевода, гортани и трахеи. Диагностика. Тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи. Травмы глотки и пищевода, гортани и 
трахеи. Причины. Клиническая картина. Возможные осложнения. 
Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Термические и 
химические ожоги ЛОР-органов. Клиническая картина. Возможные 
осложнения. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи.
Содержание практического занятия
Методика обследования пациентов с травмами и ожогами ЛОР- 
органов. Особенности обработки ран носа и носовой полости. 
Экстренная медицинская помощь при переломах носа; травмах 
носоглотки, глотки, гортани, трахеи и уха. Техника передней 
тампонады носа.
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5.6 Термические повреждения. Ожоги и ожоговый шок: классификация ожогов Клиническая картина 
ожогов. Определение степени тяжести ожоговой травмы. Патогенез 
ожогового шока. Диагностические критерии ожогового шока. 
Экстренная медицинская помощь при ожогах и ожоговом шоке. 
Отморожение. Клиническая картина отморожения в дореактивном и 
реактивном периоде. Экстренная медицинская помощь при 
отморожениях. Показания к госпитализации. Тепловой удар: основные 
патологические механизмы, лежащие в основе теплового удара. 
Клиническая картина. Экстренная медицинская помощь. Показания к
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госпитализации. Общее охлаждение: основные патологические 
механизмы, лежащие в основе общего охлаждения. Клиническая 
картина. Экстренная медицинская помощь. Показания к
госпитализации.
Содержание практического занятия
Методика обследования пациентов с ожогами, определение степени и 
тяжести ожоговой травмы. Освоение методов первичной обработки 
ожоговых ран на догоспитальном этапе. Профилактика и лечение 
ожогового шока у пациентов. Особенности оказания помощи при 
химических ожогах.

6. Неотложная помощь при острых отравлениях. 6 4
6.1 Общие вопросы токсикологии. Определение понятий "яд", "токсичность" и "отравление". 

Классификация отравлений и ядов. Стадии острого отравления. Общие 
принципы лечения острых отравлений.
Содержание практического занятия
Методы активной детоксикации, применяемые на догоспитальном 
этапе.
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6.2 Диагностика и лечение наиболее 
распространенных видов острых 
отравлений.

Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и его 
суррогатами, психотропными лекарственными препаратами, 
прижигающими ядами, фосфороорганическими соединениями, 
солями тяжелых металлов, ядами растительного и животного 
происхождения.
Содержание практического занятия
Обследование пациентов с острыми отравлениями. Посиндромная 
экстренная медицинская помощь больным с острыми отравлениями. 
Показания и противопоказания к промыванию желудка, форсированию 
диуреза. Особенности техники промывания желудка у пациентов с 
острыми отравлениями в зависимости от характера яда и тяжести 
состояния пациента. Особенности методики усиления диуреза у 
пациентов в зависимости от тяжести состояния и уровня сознания. 
Особенности применения антидотов на догоспитальном этапе.

2 2

6.3 Острые отравления ядовитыми газами. 
Особенности организации экстренной 
медицинской помощи при массовых 
отравлениях СДЯВ.

Классификация сильно действующих ядовитых веществ. Клиника, 
диагностика и экстренная медицинская помощь при отравлениях 
газообразным хлором, аммиаком, сероводородом, угарным газом. 
Понятие об очаге и зоне химического заражения. Действия работников 
скорой медицинской помощи при угрозе химического заражения, 
организация экстренной медицинской помощи пациентам при авариях, 
повлекших выброс сильно действующих ядовитых веществ.
Содержание практического занятия
Отработка действий работников скорой медицинской помощи при 
угрозе химического заражения и организации экстренной
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медицинской помощи пострадавшим при авариях, повлекших выброс 
сильнодействующих ядовитых веществ.

7. Неотложная помощь в педиатрии. 8 12
7.1 Первичные и реанимационные 

мероприятия новорожденному. 
Особенности сердечно-легочной 
реанимации в детском возрасте.

Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. 
Признаки живорожденности. Оценка состояния новорожденного при 
рождении: оценка дыхания, оценка кровообращения, окраска кожи - 
возможные варианты. Тактика фельдшера скорой медицинской 
помощи. Тактика проведения искусственной вентиляции легких и 
непрямого массажа сердца у новорожденного. Медикаменты, 
применяемые во время реанимации новорожденного. Особенности 
сердечно- легочной реанимации у детей грудного, дошкольного и 
школьного возраста.
Содержание практического занятия
Методика проведения первичных мероприятий новорожденному и 
основных реанимационных мероприятий. Техника сердечно-легочной 
реанимации новорожденных и детей различного возраста
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7.2 Посиндромная неотложная помощь детям. Острая дыхательная недостаточность у детей (обструкция, пневмония, 
отек легкого, острая недостаточность кровообращения (острая 
сердечная недостаточность, шок) -причины клиническая картина, 
диагностика на догоспитальном этапе, тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи и объём экстренных мероприятий на 
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации, критерии 
транспортабельности и особенности транспортировки. Особенности 
течения острых хирургических и острых урологических заболеваний у 
детей.
Содержание практического занятия
Диагностика на догоспитальном этапе острого аппендицита, острой 
непроходимости кишечника, ущемления грыжи, фимоза, парафимоза, 
почечной колики.
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7.3 Острые отравления и аллергические 
реакции у детей.

Острые отравления: наиболее частые причины острых отравлений у 
детей, пути попадания яда в организм и неотложная помощь в 
зависимости от пути проникновения яда в организм ребенка. Методы 
активной детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе у 
детей. Аллергические реакции у детей. Основные причины. 
Особенности клинических проявлений аллергических реакций у детей. 
Экстренная медицинская помощь. Показания к госпитализации. 
Родовые повреждения скелета. Черепно-мозговые травмы у детей. 
Компрессионные переломы позвоночника. Повреждение костей 
конечностей: особенности, клиника, диагностика, экстренная 
медицинская помощь. Ожоги у детей: особенности течения ожоговой 
болезни. Ожоговый шок. Химические ожоги пищевода у детей.

2 2



Содержание практического занятия
Методы активной детоксикации, применяемые у детей на 
догоспитальном этапе. Особенности техники промывания желудка у 
детей. Особенности инфузионной терапии у детей, расчет жидкости в 
зависимости от веса и возраста ребенка. Методика обследования детей 
раннего возраста с травмами опорно-двигательного аппарата, черепно
мозговыми травмами, травмами позвоночника. Освоение методов 
обследования детей раннего возраста. Техника транспортной 
иммобилизации при повреждениях опорно-двигательного аппарата у 
детей. Особенности профилактики и лечения травматического шока 
детей.

7.4 Острые хирургические и острые 
урологические заболевания у детей. 
Особенности травматологии детского 
возраста.

Особенности течения острых хирургических заболеваний органов 
брюшной полости и острых урологических заболеваний у детей. 
Родовые повреждения скелета. Черепно-мозговые травмы у детей. 
Компрессионные переломы позвоночника. Повреждение костей 
конечностей: особенности, клиника, диагностика, неотложная помощь. 
Ожоги у детей: особенности течения ожоговой болезни. Ожоговый 
шок. Химические ожоги пищевода у детей.
Содержание практического занятия
Диагностика на догоспитальном этапе острого аппендицита, острой 
непроходимости кишечника, ущемления грыжи, фимоза, парафимоза, 
почечной колики. Методика обследования детей раннего возраста с 
травмами опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговыми 
травмами, травмами позвоночника. Освоение методов обследования 
детей раннего возраста. Техника транспортной иммобилизации при 
повреждениях опорно-двигательного аппарата у детей. Особенности 
профилактики и лечения травматического шока у детей.

2 4

8. Медицинская информатика. Применение 
ПЭВМ в медицине.

Содержание практического занятия
Основные понятия о локальных и глобальных (мировых) 
компьютерных сетях, система ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные 
системы передачи информации, дистанционная связь, мультимедийные 
программы; основные направления использования компьютерных 
технологий в медицине. Автоматизация рабочих мест медицинского 
персонала с использованием компьютеров; использование 
компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 
назначения (снятие ЭКГ, спирография, лабораторная диагностика и 
т.д.). Работа с программами тестового контроля знаний, обучающими 
программами медицинского назначения; иметь представление о работе 
в текстовом и графическом редакторе.

4

9. Региональный компонент. 4 -
9.1 Профилактика ВИЧ-инфекции. Этиология ВИЧ - инфекции. Механизм, пути, факторы передачи 4 -



возбудителя. Группы риска. Клинические проявления ВИЧ-инфекции в 
начальный период заболевания и на стадии СПИД. Контингенты, 
подлежащие освидетельствованию на вирусы ВИЧ. Меры 
профилактики ВИЧ - инфекции. Заболеваемость вирусным гепатитом и 
ВИЧ-инфекцией в РФ и Тюменской области. Профилактика 
внутрибольничного распространения инфекции. Профилактика ВИЧ- 
инфекции при возникновении риска профессионального заражения

10. Экзамен Тестовый контроль, оценка практических навыков, собеседование 
(решение проблемно-ситуационных задач)

6 -



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
4.Е Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения, лекарственных 
препаратов
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- экран
Оборудование рабочих мест практики:

• Набор фельдшерский
• Электрокардиограф портативный
• Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу)
• Портативный глюкометр
• Глюкотесты
• Тонометр
• Фонендоскоп
• Пикфлоуметр
• Пульсоксиметр
• Небулайзеры
• Жгуты кровоостанавливающие
• Тренажер для отработки навыков СЛР взрослому
• Фантом для отработки навыков принятия родов
• Тренажер для отработки навыков СЛР новорожденному
• Комплект шин иммобилизационных транспортных
• Комплект иммобилизационных головодержателей
• Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей
• Носилки-бескаркасные
• Штатив для инфузий
• Аспиратор портативный
• Пищеводно-ларингеальные трубки
• Ларенгиальные маски для взрослых и детей
• Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно

ларингеальные трубки
• Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей
• Набор реанимационный малый для скорой медицинской помощи
• Набор для оказания помощи при экзогенных отравлениях
• Набор акушерский
• Аптечка «Анти-ВИЧ»
• Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки, лекарственные 

препараты, шприцы, системы для внутривенного вливания, катетеризации 
переферических вен, дезинфекционные средства, аентисептики и т.п.)

классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
методические материалы



4.2 . Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные:
ЕЗарянская, В. Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей: 
учебное пособие [Текст] / В. Г. Зарянская. - 12-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 382 с. : 
ил. - (Среднее профессиональное образование).

2. Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях у детей: 
мультимедийное учебное пособие [Электронный ресурс]. - М. : МОО "Творческое 
объединение детских нефрологов", 2013. - эл. опт. диск (DVD). - № 603.
3 Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В.Отвагина,- Изд. 10-е.- 
Ростов н/Д: Феникс, 2012,- 251 с.: ил.
4. Первая медицинская помощь: учебное пособие / П.В.Глыбочко [и др.] - Изд. 3-е - М.: 
Академия, 2009,- 240 с.
5. Демичев, С. В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: приложение к учебному 
пособию [Электронный ресурс] / С. В. Демичев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - эл. опт. диск 
(CD). - № 598.

6. Руководство по скорой медицинской помощи [Электронный ресурс]. - М. : ГЭОТАР- 
Медиа, 2012. - эл. опт. диск (DVD). - № 593
7. Пропедевтика клинических дисциплин: учебное пособие / Э. В. Смолева [и др.]; ред. Э. М. 
Аванесьянц. - 6-е изд. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 479 с.: ил. Смолева, Э.В. Терапия с 
курсом ПМСП: учебное пособие / Э.В.Смолева, Е.Л.Аподиакос,- Изд. 11-ое,- Ростов н/Д.: 
Феникс, 2013. - 652 с.
8. Гостищев, В.К. Общая хирургия/В. К.Гостищев В.К.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 
Котельников, Т.П. Травматология: учебник / Г.П. Котельников, В.Ф. Мирошниченко.- М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015.
9. Запруднов, А.М. Педиатрия с детскими инфекциями: учеб, для мед. училищ и колледжей / 
А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 560 с.: ил.
10. Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни: учебник для медицинских училищ и колледжей / 
И. Д. Ющук, Г. И. Кареткина, Л.И. Мельникова. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2014.
11. Бортникова (Цыбалова), С. М. Нервные и психические болезни: учебное пособие / С. М. 
Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина; ред. Б. В. Кабарухин. - 12-е изд., стер. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2014. - 478 с.: ил. - (Медицина).
12. Овчинников, Ю. М. Болезни уха, горла, носа: учебник для СПО / К) М. Овчинников, С. 
В. Морозова. - 5-е изд - М.: Академия, 2013. - 208 с.: ил.
13. Егоров, Е.А. Глазные болезни: учебник / Е.А. Егоров, Л.М. Епифанова М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2015.
14. Болезни зубов и полости рта: учебник для медицинских училищ и колледжей / И. М. 
Макеева [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
Дополнительные:
1 .Столяренко, Л. Д. Психология общения: учебник для колледжей / Л. Д. Столяренко, С. И. 

Самыгин. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 317 с.
2 .Гаевый, М.Д. Фармакология с рецептурой: учебник/ М.Д. Гаевый, Л.М. Гаевая,- Изд. 8- 

ое.-М : КНОРУС, 2011
З .Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: 

учебник для вузов / Ю. М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с.
Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант»
2. Система «Гарант».
3.Электронная библиотека «Консультант студента»



Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. )rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (http/www. )rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 
программе: специалисты, имеющие высшее медицинское образование, или среднее 
профессиональное по специальности «Лечебное дело» и высшее педагогическое, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной комиссией 
в форме экзамена, который состоит из контроля и оценки теоретических знаний 
(выполнение тестовых заданий) и собеседования по билетам с теоретическими вопросами и 
решением проблемно-ситуационных задач, с целью контроля и оценки умения 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.

Результаты
(освоенные профессиональные 
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК ЕЕ Проводить диагностику 
неотложных состояний.

Правильность формулировки 
диагноза и его обоснования

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

ПКЕ2. Определять тактику 
ведения пациента.

Правильность выбора 
тактики, 
последовательность, 
точность и соответствие ее 
компонентов диагнозу

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

ПК ЕЗ. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.

Правильность и 
обоснованность выбора 
лечебных вмешательств 
Полнота и точность 
выполнения в соответствии с 
алгоритмами

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

ПК Е4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий.

Эффективность 
результативность и 
полезность

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

ПК Е 5. Осуществлять контроль 
состояния пациента.

Полнота выбора параметров 
контроля и их анализ

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

ПК Е6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар.

Аргументированность 
решения и соответствие его 
нормативным актам 
правильность выбора вида 
транспортировки и ее 
организации

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.



ПК 1.7. Оформлять медицинскую 
документацию.

Полнота, точность, 
грамотность и использование 
соответствующей 
медицинской терминологии, 
оформление в соответствии с 
требованиями, 
предъявляемыми к 
документам такого рода

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

ПК 1.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях.

Организация и оказание 
помощи в соответствии с 
нормативными документами

Тестовый контроль. 
Решение ситуационных 
задач.
Наблюдение и оценка 
выполнения 
практических действий. 
Итоговая аттестация.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 
оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

демонстрация интереса к 
профессии;
активное участие в конкурсах 
профессионального мастерства, 
конференциях

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
слушателя в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.

Рациональные организация и 
выбор методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач;
Способность анализировать 
собственную деятельность

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами.

Продуктивное взаимодействие 
обучающихся с преподавателями 
другими обучающимися, 
персоналом лечебных 
учреждений, пациентами и их 
окружением.

ОК 7. Брать ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

Проявление ответственности за 
работу членов команды и 
конечный результат

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности.

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности.



OK 11. Быть готовым брать на 
себя нравственные обязательства 
по отношению к природе, 
обществу, человеку.

Демонстрация бережного 
отношения к окружающей среде, 
приверженности принципам 
гуманизма

ОК 12. Организовывать рабочее 
место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Изложение и соблюдение правил 
техники безопасности при 
выполнении профессиональных 
задач.

ОК 13. Вести здоровый образ 
жизни, заниматься физической 
культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Демонстрация приверженности 
зож



Приложение 1

Вопросы к экзамену по программе повышения квалификации 
«Скорая и неотложная помощь» 

по специальности «Лечебное дело»
1. Система и политика здравоохранения в РФ. Организация службы скорой 

медицинской помощи. Нормативные акты, регламентирующие деятельность службы 
скорой медицинской помощи. Должностные обязанности, права выездного 
фельдшера скорой медицинской помощи. Правовые аспекты ответственности 
медицинского работника. Учетно-отчетная документация, ведущаяся выездным 
персоналом скорой медицинской помощи.

2. Организация медицинского обеспечения населения при ЧС и катастрофах. Место и 
роль скорой медицинской помощи в единой государственной системе по 
предупреждению и ликвидации последствий при ЧС. Медицинская сортировка.

3. Биоэтика и профессиональная этика, этический кодекс. Деонтологические аспекты 
работы выездного персонала скорой медицинской помощи.

4. Виды терминальных состояний, их диагностика. Показания и противопоказания к 
проведению реанимации. Общие и специальные реанимационные мероприятия.

5. Основные причины нарушения функции дыхания у больных в терминальном 
состоянии. Показания для коникотомии и техника ее проведения. Интубация трахеи.

6. Основные патологические механизмы, лежащие в основе нарушений функции 
кровообращения у больных в терминальном состоянии. Искусственное обеспечение 
кровообращения у больных в терминальном состоянии.

7. Общие правила осуществления реанимационного пособия при внезапной смерти. 
Основные и специализированные реанимационные мероприятия. 
Последовательность выполнения основных реанимационных мероприятий, оценка 
правильности их выполнения и эффективности. Реанимационные мероприятия при 
внезапной смерти: при фибриляции желудочков, электромеханической диссоциации, 
асистолии.

8. Патологические процессы, развивающиеся в организме при утоплении в пресной и 
соленой воде. Особенности реанимации при утоплении.

9. Патологические процессы, развивающиеся в организме при странгуляционной 
асфиксии, особенности проведения основных и специализированных 
реанимационных мероприятий.

10. Электротравма: определение, клиническая картина электротравмы I, II, III и IV 
степени тяжести. Меры безопасности при оказании помощи пострадавшему с 
электротравмой. Неотложная помощь и особенности реанимации.

11. Шок. Определение. Классификация. Причины развития. Общие принципы лечения 
шока.

12. Кровотечения. Классификация. Диагностика. Сравнительная характеристика 
способов временной остановки кровотечений. Геморрагический шок. Лечение 
геморрагического шока на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки 
больных.

13. Рефлекторный шок. Особенности патогенеза и клинической картины. Профилактика 
и лечение рефлекторного шока на догоспитальном этапе. Методы местного и общего 
обезболивания, применяемые на этапе скорой медицинской помощи. Классификация 
и сравнительная характеристика анальгетических средств.

14. Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного 
состояния. Глубина коматозного состояния. Основные причины развития 
коматозного состояния. Особенности обследования больных. Тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи, последовательность обязательных мероприятий, 
осуществляемых при выявлении коматозного состояния.

15. Понятие об электрокардиографии. Устройство электрокардиографов. Зубцы и 
интервалы нормальной ЭКГ.



16. Клинические формы ИБС. Стенокардия. Классификация. Клиника типичного и 
атипичного приступов стенокардии. Антиангинальные средства, применяемые для 
купирования приступов стенокардии. Показания для госпитализации.

17. Инфаркт миокарда: клинические формы, диагностика острого инфаркта миокарда. 
ЭКГ диагностика острого инфаркта миокарда. Лечение больных с неосложненным 
острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе. Критерии 
транспортабельности больных с острым инфарктом миокарда.

18. Осложнения острого инфаркта миокарда. Клиника кардиогенного шока и острой 
сердечной недостаточности. Лечение больных с осложненным инфарктом миокарда 
на догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности больных с кардиогенным 
шоком и острой сердечной недостаточностью.

19. Виды аритмий. Клинические проявления и ЭКГ-диагностика аритмий.
20. Классификация антиаритмических препаратов. Лечение жизненно опасных тахи и 

брадиаритмий на догоспитальном этапе. Показания для госпитализации больных с 
аритмиями.

21. Критерии нормального, «пограничного» и повышенного артериального давления. 
Причины повышения артериального давления. Гипертоническая болезнь: 
классификация, клиника. Показания для госпитализации больных с гипертонической 
болезнью. Симптоматические гипертонии: виды, особенности течения и лечения на 
догоспитальном этапе.

22. Кризы при гипертонической болезни: типы, клиника, осложнения. Неотложная 
помощь при кризах. Гипотензивные средства, применяемые на догоспитальном 
этапе, их сравнительная характеристика.

23. ТЭЛА: определение, этиология, клиника, диагностика и лечение на догоспитальном 
этапе. Критерии транспортабельности.

24. Острая сердечная недостаточность: виды, причины развития, клиника острой 
сердечной недостаточности по лево и правожелудочковому типу. Лечение на 
госпитальном этапе.

25. Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, 
классификация, клиника, диагностика. Причины лечения. Критерии 
транспортабельности и особенности транспортировки.

26. Бронхиальная астма: классификация, клиника. Лечение бронхиальной астмы в 
условиях скорой медицинской помощи. Сравнительная характеристика 
лекарственных средств, применяемых для купирования приступов бронхиальной 
астмы. Показания к госпитализации больных с бронхиальной астмой.

27. Астматический статус: патогенез, клиника, диагностика, лечение.
28. Пневмония: этиология, патогенез, клиника, диагностика на догоспитальном этапе. 

Неотложные состояния в клинике пневмонии, диагностика и лечение на 
догоспитальном этапе.

29. ОРВИ: этиология, патогенез, клиника, неотложные состояния при ОРВИ, их 
диагностика и лечение. Показания для госпитализации больных с ОРВИ.

30. Сахарный диабет: патогенез, классификация, клиника. Неотложные состояния у 
больных сахарным диабетом. Лечение на госпитальном этапе. Показания к 
госпитализации.

31. Факторы, провоцирующие развитие диабетической и гипогликемической комы. 
Диагностические критерии диабетической и гипогликемической прекомы и комы. 
Лечение на догоспитальном этапе.

32. Диффузный и узловой токсический зоб: клиника. Неотложные состояния у больных 
с токсическим зобом. Тиреотоксический криз: причины диагностика, лечение на 
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.

33. Острые аллергические реакции: виды, клиника крапивницы, отека Квинке, 
анафилактического шока. Тактика фельдшера СМП. Лечение на догоспитальном 
этапе. Показания к госпитализации.

34. Острые сосудистые заболевания головного мозга: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика на догоспитальном этапе. Неотложная помощь. Показания к 
госпитализации.



35. Эпилепсия: этиология, классификация, клиника припадка и эпилептического статуса. 
Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.

36. Судорожный синдром: этиология, клиника, неотложная помощь.
37. Острые психические расстройства. Виды расстроенного сознания. Делириозный 

синдром. Психомоторные возбуждения. Этиология, клиника. Тактика фельдшера 
СМП. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе.

38. Определение понятий «наркомания» и «лекарственная зависимость». Виды 
наркоманий. Клиника наркотического опьянения, наркотического отравления и 
абстинетного синдрома при наркоманиях. Тактика фельдшера СП при тяжелом 
абстинентном синдроме.

39. Острые заболевания периферической нервной системы: невралгии, радикулиты, 
плекситы, невриты, полиневриты. Этиология, клиника, неотложная помощь на 
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.

40. Острые кровотечения из ЖКТ. Клиника, диагностические критерии, лечение на 
догоспитальном этапе. Тактика фельдшера СМП.

41. Острая кишечная непроходимость: виды, клиника, диагностические критерии. 
Тактика фельдшера скорой помощи.

42. Виды грыж. Клинические формы ущемлений грыжи. Диагностические критерии 
ущемления грыжи. Тактика фельдшера скорой помощи.

43. Острый аппендицит: классификация, клиника, диагностические критерии, 
особенности клиники у больных старческого возраста. Тактика фельдшера СМП.

44. Острый холецистит: этиология, клиника, диагностические критерии. Тактика 
фельдшера СМП.

45. Острый панкреатит: этиология, клиника, диагностические критерии. Тактика 
фельдшера СМП.

46. МКБ. Клиника почечной колики, диагностические критерии, помощь на 
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.

47. Острый пиелонефрит, острый паранефрит: клиника, диагностические критерии, 
помощь на догоспитальном этапе, показания к госпитализации.

48. Острая задержка мочи: причины, клиника, помощь на догоспитальном этапе.
49. Роды и их ведение вне специализированного учреждения. Ручные пособия в родах.
50. Кровотечения во время беременности, родов и в послеродовом периоде: причины, 

диагностика, неотложная помощь, критерии транспортабельности.
51. Клиника внематочной беременности, диагностика и неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.
52. Особо опасные инфекции: перечень, критерии. Действия фельдшера СМП при 

выявлении больного с особо опасными инфекционными заболеванием.
53. Особенности эпидемиологии острых кишечных инфекций и пищевых 

токсикоинфекций. Дизентерия. Холера. Клиника. Неотложные состояния. Помощь 
на догоспитальном этапе.

54. Брюшной тиф. Сальмонеллез. Клиника. Неотложные состояния. Помощь на 
догоспитальном этапе.

55. Ботулизм. Клиника. Неотложные состояния. Помощь на догоспитальном этапе.
56. Дифтерия: особенности эпидемиологии. Клинические формы. Дифференциальная 

диагностика дифтерии зева. Неотложные состояния при дифтерии и тактика 
фельдшера СМП при них.

57. Менингококковая инфекция: особенности эпидемиологии, клинические формы. 
Диагностические критерии менингококцемии, менингоэнцефалита. Тактика 
фельдшера СМП при выявлении больного с генерализованными формами 
менингококковой инфекции.

58. Клещевой энцефалит: особеннбости эпидемиологии, клиническая картина, 
диагностические критерии. Тактика фельдшера скорой помощи.

59. Особенности эпидемиологии вирусного гепатита В. Клиника, диагностические 
критерии, профилактика. Обработка изделий медицинского назначения.

60. Особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ 
и Тюменской области. Клиника, диагностика. Обработка изделий медицинского 



назначения. Профилактика ВИЧ-инфекции при возникновении риска 
профессионального заражения.

61. Переломы: классификация, диагностика переломов костей конечностей, таза, 
плечевого пояса и позвоночника на догоспитальном этапе. Неотложная помощь. 
Профилактика и лечение травматического шока. Показания к госпитализации. 
Особенности транспортировки.

62. Вывихи: клиника, диагностические критерии. Неотложная помощь. Показания к 
госпитализации.

63. Синдром длительного раздавливания: патогенез, клиника, тактика фельдшера СМП, 
объем неотложных мероприятий на догоспитальном этапе.

64. Травмы грудной клетки: классификация, клиника открытых закрытых повреждений 
груди. Неотложная помощь и тактика фельдшера СМП.

65. Травмы живота: классификация, клинка и диагностика на догоспитальном этапе. 
Неотложная помощь и тактика фельдшера СМП.

66. Закрытая ЧМТ: классификация, диагностика на догоспитальном этапе, объем 
помощи на догоспитальном этапе. Принципы медикаментозной терапии в остром 
периоде и при нбаличии осложнений (отеке мозга, судорожном синдроме, 
нарушениях сознания). Тактика фельдшера. Особенности транспортировки.

67. Открытая ЧМТ: классификация, диагностика различной степени тяжести их 
догоспитальном этапе. Особенности оказания помощи при открытой ЧМТ. Тактика 
фельдшера СМП.

68. Позвоночно-спинальные травмы: классификация, диагностика в зависимости от 
уровня повреждения. Объем медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
Принципы фиксации и особенности транспортировки в зависимости от уровня 
повреждения. Принципы медикаментозной терапии.

69. Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного яблока: 
клиника, диагностика на госпитальном этапе. Неотложная помощь и тактика 
фельдшера СМП. Показания к госпитализации.

70. Ожоги глаз. Клинические особенности химических и термических ожогов глаз. 
Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.

71. Острый приступ глаукомы: клиника, диагностика, неотложная помощь и тактика 
фельдшера СМП.

72. Ангины: виды, клиника, диагностика, осложнения, показания к госпитализации.
73. Стеноз гортани: клиника, диагностика, неотложная помощь при стенозе I, II, III, IV 

степени.
74. Острый средний отит: клиника, диагностика, осложнения, показания к 

госпитализации.
75. Травмы носа: классификация, диагностика, тактика фельдшера СМП.
76. Носовые кровотечения: причины, клиника. Тактика фельдшера СМП. Показания для 

тампонады носа. Техника задней и передней тампонады носа.
77. Инородные тела носа, уха, глотки, гортани и трахеи. Диагностика. Тактика 

фельдшера СМП.
78. Термические и химические ожоги Лор-органов: клиника, осложнения. Тактика 

фельдшера СМП.
79. Ожоги и ожоговый шок: классификация, клиника, определение степени тяжести 

ожоговой травмы. Диагностические критерии ожогового шока. Неотложная помощь 
при ожогах и ожоговом шоке.

80. Отморожен7ия: клиника в до реактивном и реактивном периоде. Неотложная 
помощь. Показания к госпитализации.

81. Тепловой удар: патогенез, клиника, неотложная помощь, показания к 
госпитализации.

82. Общие охлаждения: патогенез, клиника, нбеотложная помощь, показания к 
госпитализации.

83. Определение понятий «яд», «токсичность» и «отравление». Классификация 
отравлений и ядов. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения острых 



отравлений. Методы активной детоксикации, применяемые на догоспитальном 
этапе.

84. Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и его суррогатами, 
психотропными лекарственными препаратами.

85. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. Клиника, диагностика и 
неотложная помощь при отравлениях газообразным хлором, аммиаком, 
сероводородом, угарным газом. Действия работников СМП при угрозе химического 
заражения, организация экстренной медицинской помощи пострадавшим.

86. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. Признаки 
живорожденности. Оценка состояния новорожденного при рождении. Тактика 
проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца у 
новорожденного. Медикаменты, применяемые во время реанимации 
новорожденного. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей грудного, 
дошкольного и школьного возраста.

87. Острая дыхательная недостаточность у детей (обструкция, пневмония, отек легких): 
причины, клиника, диагностика на догоспитальном этапе, тактика фельдшера и 
объем неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. Показания к 
госпитализации, критерии транспортабельности и особенности транспортировки.

88. Острая недостаточность кровообращения у детей (острая сердечная недостаточность, 
шок): причины, клиника, диагностика на догоспитальном этапе, тактика фельдшера 
и объем неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. Показания к 
госпитализации. Критерии транспортабельности и особенности транспортировки.

89. Острые отравления у детей: причины, пути попадания яда в организм, неотложная 
помощь в зависимости от пути проникновения яда организм. Методы активной 
детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе у детей.

90. Аллергические реакции у детей. Основные причины, виды аллергических реакций. 
Особенности клинических проявлений аллергических реакций у детей. Неотложная 
помощь. Показания к госпитализации.



Приложение 2 
Примеры проблемно-ситуационных задач к итоговой аттестации по программе ДПО 

«Скорая и неотложная помощь»
Задача 1.

Фельдшер “Скорой помощи” был вызван на дом к мужчине 25 лет, который 
жаловался на резкую боль в правой половине грудной клетки, одышку в состоянии покоя, 
сердцебиение, сухой кашель, это состояние развилось резко после подъема тяжести. До 
этого в течение двух месяцев больной отмечал плохой аппетит, резкое похудание, 
выраженную слабость, быструю утомляемость, потливость (особенно по ночам), кашель с 
выделением небольшого количества слизистой мокроты, по вечерам повышение 
температуры до 37,2°-37,4°. Пациент состоял на учете в туберкулезном диспансере.

Объективно: кожные покровы бледные. Пациент пониженного питания. 
Перкуторный звук коробочный. Дыхание резко ослаблено. ЧДД 32 в мин. Пульс 
100 уд./мин. АД 90/60 мм рт.ст.

Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.

Эталоны ответов
1. Развился пневмоторакс у больного туберкулезом легких.
2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики;
придать пациенту удобное положение сидя, чтобы облегчить дыхание;
расстегнуть стесняющую одежду, создать доступ свежего воздуха, чтобы улучшить 
состояние больного;
обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения гипоксии;
ввести анальгин 50% раствор 2 мл, димедрол 1% раствор 1,0 мл в/м или в/в для 
купирования боли (препараты можно смешивать в одном шприце). Димедрол 
потенцирует действие анальгина;
дать один из противокашлевых препаратов для уменьшения кашля:
кодеин 0,015 (1 таблетка);
дионин 0,015 (1 таблетка);
ввести один из вазопрессоров для повышения АД:
кофеин 10% раствор 1 мл п/к;
кордиамин 1 мл п/к;
мезатон 1% раствор 1 мл п/к;
контроль АД, PS для оценки состояния пациента;
госпитализировать пациента в хирургическое отделение ЛПУ.

Задача 2
Фельдшер “Скорой помощи” вызван на дом к больной 40 лет, которая жалуется на 

боль в правой половине грудной клетки, кашель с выделением “ржавой” мокроты, одышку в 
состоянии покоя, озноб, повышение температуры до 39°. Заболела остро два дня назад. 
После приема жаропонижающих таблеток состояние ухудшилось, появилась резкая 
слабость, головокружение, потливость. В течение часа температура снизилась до нормы.

Объективно: температура 36,8°. Кожные покровы бледные, влажные, на губах 
герпетические высыпания. Правая половина грудной клетки отстает в акте дыхания. При 
перкуссии справа ниже угла лопатки определяется укорочение перкуторного звука, здесь 
же выслушивается крепитация. Пульс малого наполнения, 100 уд./мин. АД 85/60 мм рт.ст. 
ЧДД 32 в мин.

Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.

Эталоны ответов
1. У больной с крупозной пневмонией развился коллапс.
2. Алгоритм оказания неотложной помощи:

оценить состояние пациента для определения лечебной тактики;



вытереть насухо пациента и поменять нательное и постельное белье;
уложить горизонтально, голову несколько опустить ниже туловища, чтобы улучшить 
приток крови к голове и уменьшить гипоксию. Пациента укрыть одеялом;
ввести один из вазопрессоров для повышения АД:
кофеин 10% раствор 1мл п/к;
кордиамин 1 мл п/к;
мезатон 1% раствор 1 мл п/к;
ввести преднизолон 30 мг в/м (для поддержания АД на нормальном уровне); 
обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения гипоксии; 
контроль АД, PS для оценки состояния пациента;
госпитализировать пациента в терапевтическое отделение ЛПУ для лечения 
крупозной пневмонии.

Задача 3
После нервного перенапряжения у мужчины 42 лет возникли интенсивные 

продолжительные боли сжимающего характера за грудиной с иррадацией под левую 
лопатку и в нижнюю челюсть. На дом был вызван фельдшер “Скорой помощи”.

Объективно: кожные покровы бледные, влажные, акроцианоз. Периферические вены 
спавшиеся. Резко снижена температура кожи кистей и стоп. Сознание нарушено - пациент 
резко заторможен. Тоны сердца глухие. Пульс малого наполнения, частота 92 уд./мин. 
АД 80/60 мм рт.ст. Олигурия.

Задания
1. Определите неотложное состояние, развившееся у пациента.
2. Составьте алгоритм оказания неотложной помощи и обоснуйте каждый этап.

Эталоны ответов
1. Острый инфаркт миокарда осложнился кардиогенным шоком.
2. Алгоритм оказания неотложной помощи:
- оценить состояние пациента для определения лечебной тактики;
- уложить пациента горизонтально, приподнять (под углом 15 -20°) нижние конечности для 

увеличения притока крови к головному мозгу. Показан строгий постельный режим;
- обеспечить ингаляцию увлажненным кислородом для уменьшения гипоксии;
- ввести 10000 ЕД гепарина в/в струйно, а затем капельно со скоростью 1000 ЕД/ч. Гепарин 

помимо антикоагулянтного оказывает обезболивающее, противовоспалительное и 
ангиогенное действия;

- ввести для купирования болевого синдрома следующие препараты:
- промедол 2% раствор 1 мл ввести в/в медленно, в 2 этапа. Действие начинается через 3-5 

мин. и продолжается около двух часов. Промедол обладает относительно слабым 
обезболивающим эффектом;

- анальгин 50% раствор 2-5 мл ввести в/в. Болеутоляющая активность анальгина выражена 
недостаточно, но он потенцирует действие наркотических анальгетиков (особенно на фоне 
артериальной гипотензии);

- кеталар (кетамин) 50 мг ввести в/в капельно в сочетании с 10 мг диазепама в 100 мл 
изотонического раствора натрия хлорида (начинать вводить со скоростью 50-60 кап./мин. 
и снижать по мере наступления эффекта);

- закись азота целесообразно применять только в качестве дополнения к 
нейролептанальгезии. Обезболивание закисью азота должно начинаться с ингаляции 
чистого кислорода в течение 5 мин., после чего подается закись азота с кислородом в 
соотношении 3:1, а затем 1:1, в заключение необходима ингаляция чистым кислородом в 
течение 5 мин.;

- ввести реополиглюкин в/в капельно, суточная доза 20 мл/кг. Препарат способствует 
переходу интерстициальной жидкости в сосудистое русло, снижает вязкость крови, 
агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, значительно улучшает микроциркуляцию;

- ввести для повышения АД один из предложенных препаратов:
- дофамин 200 мг (5 мл). Препарат развести в 400 мл 5% раствора глюкозы и ввести в/в 

капельно, начиная со скорости 2-4 мкг/(кг-мин.);
- норадреналин 0,2% раствор в 500 мл 5% раствора глюкозы вводить в/в капельно со 

скоростью 4 мкг/мин. Норадреналин быстро теряет активность, поэтому для его 



стабилизации в раствор добавляют 0,5 г/л аскорбиновой кислоты. Норадреналин не 
увеличивает ЧСС. (Для лечения кардиогенного шока у больных с острым инфарктом 
миокарда адреналин менее пригоден, так как повышает потребность миокарда в 
кислороде);

- ввести 60-90 мг преднизолона в/в струйно или капельно. Гормоны способствуют 
стабилизации лизосомальных мембран, облегчают отдачу кислорода тканям, расширяют 
периферические артерии и повышают тонус периферических вен; контроль АД, PS для 
оценки состояния пациента;

- госпитализировать в ПИТ кардиологического отделения после стабилизации состояния.



Приложение 3
Примеры вопросов тестового контроля

к экзамену по программе ДПО «Скорая и неотложная помощь» 
по специальности «Скорая и неотложная помощь»

1. Неотложная помощь при неосложненном инфаркте миокарда
а) клопидогрель внутрь
б) валидол
в) коринфар
г) милдронат

2. При перитоните необходимо
а) холод на живот, госпитализировать
б) ввести но-шпу, грелку на живот
в) ввести атропин, оставить дома
г) новокаин внутрь, грелку на живот

3. При остром холецистите применяют
а) Но-шпа
б) Мезатон
в) Промедол
г) Аллохол

4. При критическом падении температуры проводят согревание, при неэффективности 
назначают

а) Кордиамин
б) Димедрол
в) Морфин
г) Цефалоспорины

5. Для купирования приступа бронхиальной астмы назначают
а) Преднизолон
б) Промедол
в) Дибазол
г) Клоф ел ин


