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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ» 

____________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Цели и задачи рабочей программы – требования к результатам 

освоения программы: 
 

В результате освоения программы слушатель 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; 

 

В результате освоения программы слушатель должен уметь: 
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-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 пневмотораксе; 

-регистрирует и анализирует ЭКГ; 

-выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме 

длительного сдавливания; 

-назначает лекарственную терапию; 
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-организует и проводит противоэпидемические мероприятия; 

-обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов; 

-ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую 

деятельность учреждения скорой медицинской помощи. 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
максимальной учебной нагрузки  324 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 324 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

в том числе:  

      теоретические занятия 130 

     практические занятия 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  
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2.2. Тематический план и содержание программы:  

«Скорая и неотложная помощь» 
                           наименование    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
слушателей, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Система и 

политика 
здравоохранения в 

РФ 

 10/- 

Тема 1.1 
Современные 
тенденции в 

законодательстве в 
здравоохранении РФ 

Содержание учебного материала  
 

6 
 

 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. 

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. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

 Содержание учебного материала  
Тема 1.2 

Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие профессиональную деятельность 
среднего медицинского персонала. Правовое регулирование отношений медицинских работников и пациентов. 
Юридическая защита и юридическая ответственность деятельности медицинских работников. Дисциплинарная, 
административная, гражданско - правовая ответственность медицинских работников. 

 
4 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. 
Медицинская этика 

и психология 

 6/4 
 

Тема 2.1. 
Психология 

профессионального 
общения. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

6 

1 Общение в профессиональной деятельности среднего медицинского работника. Формы коммуникационного 
действия. Виды и функции общения. Средства общения. Процедура общения, основные этапы. Личностно-
ориентированное общение. Доверительное общение. Деловое общение. Внутригрупповое и ролевое 
общение.Работа в команде. Помехи в общении. Межличностные конфликты, предупреждение, пути 
разрешения. 
Синдром профессионального выгорания. Определение понятия. Основные причины синдрома 
профессионального выгорания. Проявления синдрома профессионального выгорания. Этапы (стадии) 
профессионального выгорания. Профилактика профессионального выгорания. Основные принципы лечения 
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профессионального выгорания. 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

Тема 2.2. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала  
Представление о специализированных (медицинских) ресурсах в сети Интернет. Методика поиска необходимой 
информации. Понятие об «Единой медицинской информационно-аналитической системе»(ЕМИАС) в работе 
медицинского персонала. Маршрутизация пациентов. 

- 

Лабораторные работы  
Практические занятия 4 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 3. 
Реанимация в 

условиях 
скорой медицинской 

помощи. 

 28/14 

Тема 3.1. 
Общие вопросы 

реаниматологии и 
реанимации. 

Содержание учебного материала  
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 

Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа 1 

Тема 3.2. 
Внезапная смерть. 

Сердечно- 
легочная и 

церебральная 
реанимация. 

Содержание учебного материала  
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 электро-механической диссоциации и при асистолии. 
Продолжительность реанимации и при асистолии. Продолжительность реанимации и условия отказа от 
продолжения начатых реанимационных мероприятий. Лекарственные средства, используемые при проведении 
сердечно-легочной реанимации. 

4 

Практические занятия 4 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа 4 

 Содержание учебного материала  
Тема 3.3. 

Особенности 
реанимации при 

утоплении, 
удушении и 

электротравме. 

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, Ш и IV степени тяжести. Меры 
безопасности при оказании помощи пациенту с электротравмой. Экстренная медицинская помощь и особенности 
реанимации. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
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 Содержание учебного материала  
Тема 3.4 

Экстренная помощь 
больными 

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. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.5 
Рефлекторный 
(болевой) шок. 

Методы местного и 
общего 

обезболивания, 
применяемые 

на догоспитальном 
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. 

4 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.6 
Экстренная помощь 

пациентам 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. 

6 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 5 
 Содержание учебного материала  

Тема 3.7 
Применение 

лекарственных 
средств, при 
неотложных 
состояниях 

Лекарственное обеспечение бригад скорой медицинской помощи. Важнейшие лекарственные средства, 
применяемые для оказания неотложной помощи. Взаимодействие лекарственных средств. Принципы 
инфузионной терапии на догоспитальном этапе и основные инфузионные растворы, применяемые для 
оказания неотложной помощи. Основные принципы оказания неотложной помощи при аллергических реакциях 
на лекарственные препараты. 

4 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 4. 
Неотложная помощь 

 48/46 
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при острых 
заболеваниях и 

неотложных 
состояниях. 

 
Тема 4.1 

Неотложные 
состояния при 
заболеваниях 

сердечно - 
сосудистой системы. 

Содержание учебного материала  
1. Основы ЭКГ. Требования электробезопасности. 
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. 
2. Ишемическая болезнь сердца. 
Этиология, факторы риска, классификация. Клинические формы ишемической болезни сердца. Стенокардия. 
Классификация стенокардии. Клиническая картина типичного и атипичных приступов стенокардии. 
Диагностические критерии стенокардии. Антиангинальные средства, применяемые для купирования приступов 
стенокардии. Показания для госпитализации. 
3. Инфаркт миокарда. 
Клинические формы острого инфаркта миокарда. Диагностика острого инфаркта миокарда. 
Электрокардиографическая диагностика острого инфаркта миокарда. Лечение пациентов с неосложненным 
острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности пациентов с острым 
инфарктом миокарда. Виды осложнений острого инфаркта миокарда. Клиническая картина кардиогенного шока и 
острой сердечной недостаточности. Механизмы, лежащие в основе развития шока у пациентов с острым 
инфарктом миокарда. Лечение на догоспитальном этапе пациентов с острым инфарктом, осложненным 
кардиогенным шоком и острой сердечной недостаточностью. Критерии транспортабельности пациентов с 
кардиогенным шоком и острой сердечной недостаточностью. 
4. Нарушения сердечного ритма. Диагностика. Лечение аритмий на догоспитальном этапе. 
Электрофизиологические функции сердца и их роль в формировании правильного ритма сердца. Виды аритмий. 
Клинические проявления различного вида аритмий. Электрокардиографическая диагностика аритмий 
(экстрасистолии, мерцания и трепетания предсердий, пароксизмальной тахикардии, синдрома слабости 
синусового узла и атриовентрикулярной блокады). Сравнительная характеристика антиаритмических препаратов, 
применяемых в условиях скорой медицинской помощи. Показания для экстренного применения 
антиаритмических препаратов, Лечение опасных для жизни тахи- и брадиаритмий на догоспитальном этапе. 
5. 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. 
6. Тромбоэмболия легочной артерии. 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. 

14 
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 Практические занятия 12 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 13 

Тема 4.2. 
Неотложные 

состояния при 
заболеваниях 
дыхательной 

системы. 

Содержание учебного материала  
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. 
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. 
3. Острая пневмония. Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции. 
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 пациентов с ОРВИ. 

8 

 Практические занятия 8 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 8 

Тема 4.3. 
Неотложные 

состояния при 
заболеваниях 
эндокринной 

системы 

Содержание учебного материала  
1. Сахарный диабет 
Сахарный диабет: патогенез, классификация. Клиническая картина инсулинозависимой и инсулинонезависимой 
формы сахарного диабета. Неотложные состояния у пациентов 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. 
2. 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. 

4 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 

Тема 4.4. 
Острые 

аллергические 
реакции 

Содержание учебного материала  
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. 

2 

 Практические занятия 6 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 

Тема 4.5 
Острые сосудистые 

заболевания 
головного мозга. 

Содержание учебного материала  
Преходящие нарушения мозгового кровообращения, оболочечные кровоизлияния, геморрагические инсульты и 
ишемические инсульты. Этиология, патогенез. Клиническая картина. Диагностика на догоспитальном этапе. 

4 
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Судорожный 
синдром. 

Экстренная медицинская помощь. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Осложнения 
острых сосудистых заболеваний: отек головного мозга, неврологические комы; диагностика, объем мероприятий 
на догоспитальном этапе. 
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. 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 4 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.6 
Острые заболевания 

органов брюшной 
полости и 

мочеполовой 
системы. 

1. Неотложные состояния при заболевания ЖКТ 
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. 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. 
2. Неотложные состояния при урологических заболеваниях. 
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. 

 
8 
 

 Практические занятия 4 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 6 

Тема 4.7. 
Неотложная 
акушерско- 

гинекологическая 
помощь. 

Содержание учебного материала  
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. 
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 

 
4 

 Практические занятия 6 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 5 
 Содержание учебного материала  

Тема 4.8. 
Неотложная помощь 
при инфекционных 

заболеваниях. 

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. Дифтерия:Особенности 
эпидемиологии. Клинические формы. Дифференциальная диагностика дифтерии зева. Диагностические критерии 

4 
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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. 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 5. 
Неотложная помощь 

при травмах, 
несчастных случаях, 

острых 
заболеваниях 

глаз и ЛОР-органов. 

  
10/8 

 

 Содержание учебного материала  
Тема 5.1 

Травмы опорно- 
двигательного 

аппарата, грудной 
клетки, живота. 

Синдром 
длительного 
сдавления. 

Виды травм опорно-двигательного аппарата. Классификация 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, объем экстренных 
мероприятий на догоспитальном этапе. 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.  

 
4 
 
 
 
 
 

 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 3 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.2 
Открытая и 

закрытая черепно- 
мозговая травма. 

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 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. 

 
2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.3 
Травмы глаз и 

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. 
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другие 
неотложные 
состояния в 

офтальмологии. 

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. 

2 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы  
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 5.4 
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. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Раздел 6. 
Неотложная помощь 

при 
острых отравлениях. 

 4/2 

Тема 6.1 
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. 

 
2 
 
 
 

 
 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 6.2 
Острые отравления 

ядовитыми 
газами.Особенности 

организации 
экстренной 

медицинской 
помощи при 

массовых 
отравлениях 

сильнодействующии 
ядовитыми 

веществами. 

Классификация сильнодействующих 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 
сильнодействующих ядовитых веществ. 

 
2 
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 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 7. 
Неотложная помощь 

в 
педиатрии. 

 6/4 

 Содержание учебного материала  
Тема 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. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.2 
Посиндромная 

экстренная 
медицинская 

помощь детям. 
Острые 

хирургические и 
острые 

урологические 
заболевания у детей 

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. 

 
 

2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 7.3 
Острые отравления 

и 
аллергические 

реакции у 
детей. 

Особенности 
травматологии 

детского возраста. 

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 

 Практические занятия 2 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
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Раздел 8. 
Инфекционная 

безопасность 
и инфекционный 

контроль 

 6/2 

 Содержание учебного материала  
Тема 8.1 

Санитарно- 
эпидемиологический 

режим в 
медицинских 
организациях 

Определение инфекционной безопасности и инфекционного контроля. Особенности организации и контроля 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в условиях скорой и неотложной медицинской 
помощи. 

2 
 
 
 
 
 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.2 
Стерилизация и 

дезинфекция 
изделий 

медицинского 
назначения 

Обработка изделий медицинского назначения. Этапы обработки изделий 
медицинского назначения и предметов ухода. Контроль качества дезинфекции, 
предстерилизационной очистки и стерилизации. Нормативно-методические 
документы по санитарно-противоэпидемическому режиму и профилактике 
внутрибольничной инфекции в медицинских организациях. 

 
2 

 Практические занятия - 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 1 
 Содержание учебного материала  

Тема 8.3 
Протоколы 

антиинфекционной 
защиты. 

Личная гигиена персонала. Безопасность работы фельдшера скорой медицинской помощи, правила безопасности 
при контакте с биологическими жидкостями. Протоколы антиинфекционной защиты. 
Индивидуальные разовые укладки 

2 

 Практические занятия 
 

2 

 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 2 

Раздел 9 
Медицина 
катастроф 

 6/6 

 Содержание учебного материала  
Тема 9.1 

Медицина 
катастроф 

1. Медико-тактическая характеристика ЧС (чрезвычайной ситуации) мирного времени. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации ЧС. Служба медицины катастроф как функциональное звено 
территориальной системы предупреждения последствий ЧС: ее структура и задачи. Принципы организации 
медицинской помощи населению при ЧС, понятие о этапах медицинского обеспечения. Формирования 
экстренной медпомощи.Понятие о фазах в развитии ЧС. Действия медицинских работников в первой фазе 
развития ЧС. Понятие о медицинской сортировке и характеристика сортировочных групп 

 
6 

 Практические занятия 6 
 Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа 6 

Итоговая 
аттестация 

Сертификационный экзамен 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия учебного 

кабинета;  

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и 

слушателей; шкафы для хранения наглядных пособий, учебно-методической 

документации; доска классная; 

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор, 

плазменный телевизор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник/ 

А.Л. Верткин, Л.А. Алексанян, М.В. Балабанова [и др.]; под ред. А.Л. 

Верткина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. -544 с. 

2. Отвагина Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебное 

пособие/Т.В. Отвагина. – Изд.14-е – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 251, 

[1] с.: ил. (СМО). 

3. Электронная библиотека медицинского колледжа. – Режим доступа: 

WWW. URL:http://www.medcollegelib.ru/.  

Дополнительные источники: 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации. – Режим 

доступа: WWW. URL: https://www.rosminzdrav.ru/  

Консультант Плюс. - Режим доступа: WWW. URL: http://www.consultant.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения программы повышения 

квалификации осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется экзаменационной 

комиссией в виде итоговой аттестации (сертификационного экзамена), 

состоящего из трёх этапов:  

 1 этап – тестирование (100-150 тестовых заданий) на основе пятибалльной 

системы оценок, соответственно проценту правильных ответов:  

 

70-79% - 3 (удовлетворительно);  

80-89% - 4 (хорошо);  

90-100% - 5 (отлично);  

http://www.medcollegelib.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.consultant.ru/
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 2 этап  

-  профессиональная задача на основе пятибалльной системы оценок:  

 

- оценка 5 (отлично) выставляется, если слушатель показывает знание 

вопроса в полном объеме, свободно владеет профессиональной 

терминологией, ответ логичен, способ решения задачи профессионально 

грамотен.  

- оценка 4 (хорошо) выставляется, если слушатель показывает достаточный 

объем знаний, владеет профессиональной терминологией, но при ответе 

допускает незначительные ошибки и неточности (использует устаревшие 

данные, избегает использования специальной терминологии, дает неточные 

формулировки, не называет все признаки понятий, нарушает логику и 

последовательность в ответе).  

- оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает слабые знания, ответ краток, имеет место некорректное 

использование профессиональной терминологии, неточное понимание 

сущности основных категорий.  

- оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если слушатель  

показывает значительные проблемы в знаниях, допускает принципиальные 

ошибки в ответе, не понимает сущности процесса и/или не представляет 

проекта решения профессиональной задачи.  

3 этап 

- практическое умение - на основе пятибалльной системы оценок, в 

соответствии с оценочной таблицей для каждой манипуляции.  

Слушатель считается аттестованным, если имеет общую положительную 

оценку (3,4 или 5).  
 

 

 

 

 

 


