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в п д  -  вид профессиональной деятельности
ДПП ПК -дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
МО -  медицинская организация
ПК -  профессиональная компетенция
РС'З -  решение ситуационных задач
СМП -  скорая медицинская помощь
ТК -  тестовый контроль



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы -  совершенствование у обучающихся профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения вида профессиональной деятельности ВПД 02.077. 
Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской 
организации.
ПК 1. Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) состояний, 
требующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне 
медицинской организации.
ПК 2. Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 
требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне 
медицинской организации, контроль его эффективности и безопасности.
ПК 3. Ведение медицинской документации.

1.2. Нормативно-правовая основа разработки ДПП;
Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии;
-  Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. Х» 273- 
ФЗ;
-  Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. До 323-ФЗ;
-  Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г. Х» 499;
-  Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» от 23 августа 2017 г. Х» 816;
-  Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения»» от 23 июля 2010 г. Хо 541н;
-  Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «О повыщении квалификации 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием» от 5 июня 1998 г. Х» 
186;
-  Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «О 
номенклс1туре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения РФ» от 16 апреля 2008 г. Х« 176н (с изменениями, 
внесёнными приказом М3 РФ от 30 марта 2010 г. X» 199н);
-  Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «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» от 3 августа 2012 г. Ху 
66н;
-  Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении 
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием» от 10 феврсшя 2016 г. Ху 83н ;

-  Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении 
профессионального стандарта «Фельдшер скорой медицинской помощи» от 13.01.2021 г. Ху Зн;
-  Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. Ху 197-ФЗ, статья 195.1;
-  Уставу автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Центр медицинского образования»;
-  Положению о дополнительной профессиональной программе АНО ДПО «ЦМО»;
-  Положению о реализации дополнительных профессиональных программ с применением 
дистанционных технологий и электронного обучения АНО ДПО «ЦМО».



1.3. Планируемые результаты обучения
Обучающийся в результате освоения ДПП ПК в рамках соответствующего вида деятельности и, 
связанных с ним, профессиональных компетенций, должен иметь практический опыт и владеть 
соответствующими ему умениями и знаниями;

ВПД 02.077 Оказание екорой медицинекой помощи в экстренной и неотложной формах вне 
м ед 11 ц 11 и с к'о й о р га н 11 з а ц и и
Цель ВПД: Оказание скорой медицинской помощи пациентам в экстренной и неотложной 
формах вне медицинской организации при заболеваниях и (или) состояниях, требующими 
срочного медицинского вмешательства, в том числе при несчастных случаях, травмах и 
отравлениях
Уровень квалификации -  6 ____________

Иметь 
практический опыт Уметь Знать

ПК 1. Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 
состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной 
формах вне медицинской организации

- сбор жалоб, анамнеза 
жизни у пациентов(их 
законных представителей) с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и нео тложной формах;
- анализ информации, 
полученной от пациентов 
(их законных 
представителей)с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах;
- осмотр пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах;
- интерпретация и анализ 
результатов осмотра 
пациентов с заболеваниями 
и(или)состояниями, 
требующими оказания СМП 
в экстренной и неотложной 
формах;
- оценка тяжести 
заболевания и(или) 
состояния пациентов, 
требующего оказания СПМ 
в экстренной и неотложной 
формах;
- выявление у пациентов 
симптомов и синдромов 
заболеваний и(или)

- осуществлять сбор жалоб, 
анамнеза жизни у пациентов (их 
законных представителей) с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- интерпретировать и 
анализировать информацию, 
полученную от пациентов (их 
законных представителей) с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- интерпретировать и 
анализировать результаты 
осмотра пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- оценивать тяжесть заболевания и 
(или) состояния пациентов, 
требующего оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- выявлять у пациентов симптомы 
и синдромы заболеваний и (или) 
состояний, требующих оказания 
СМП в экстренной и неотложной 
формах;
- обосновывать объем 
обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и

- общие вопросы организации 
медицинской помощи 
населению;
- вопросы организации 
санитарно
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в целях 
предуцреждения 
возникновения и 
распространения 
инфекционных заболеваний;
- порядок оказания скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи;
- стандарты по вопросам 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- клинические рекомендации 
по вопросам оказания СМП в 
экстренной и неотложной 
формах;
- закономерности 
функционирования здорового 
организма человека и 
механизмы обеспечения 
здоровья с позиции теории 
функциональных систем; 
особенности регуляции 
функциональных систем 
организма человека при 
заболеваниях и(или) 
состояниях, требующих 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;



состояний, требующих 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах;
- обоснование объема 
обследования пациентов с 
заболеваниями и(или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах, в 
соответствии с 
действующим порядком 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;
- проведение обследования 
пациентов с заболеваниями 
и(или)состояниями, 
требующими оказания СМП 
в экстренной и неотложной 
формах, в соответствии с 
действующим порядком 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;
- интерпретация и анализ 
результатов обследования 
пациентов с заболеваниями 
и(или)состояниями, 
требующими оказания СМП 
в экстренной и неотложной 
формах;
- применение медицинских 
изделий в соответствии с 
действующим порядком 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи;
- выявление симптомов и 
синдромов осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в

неотложной формах, в 
соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской 
помощи;
- проводить обследование 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне 
медицинской организации, в 
соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской 
помощи;
- оценивать анатомо
функциональное состояние 
органов и систем организма 
человека в норме, при 
заболеваниях и(или)состояниях, 
требующих оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- применять методы осмотра и 
обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах, с учетом 
возрастных анатомо
функциональных особенностей в 
соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской 
помощи:
• физикальное обследование 

пациента;
оценку глубины расстройств 
сознания по щкале Глазго; 
оценку признаков 
внутричерепной гипертензии; 
оценку признаков 
гипертензионно- 
дислокационного синдрома; 
оценку степени дегидратации;

- анатомо-функциональное 
состояние органов и систем 
организма человека в норме, 
при заболеваниях и(или) 
состояниях, требующих 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- методика сбора анамнеза 
жизни и жалоб у пациентов (их 
законных представителей) с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- методика осмотра и 
обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- методы диагностических 
исследований пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- этиология и патогенез, 
патоморфология, клиническая 
картина, классификация, 
дифференциальная 
диагностика, особенности 
течения, осложнения и исходы 
заболеваний и(или)состояний, 
требующих оказания СМП в 
экстренной и неотложной 
формах;
-М К Б;
- медицинские изделия, 
применяемые при 
обследовании пациентов с 
заболеваниями и(или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне 
медицинской организации, 
принципы обеспечения 
безопасности диагностических 
медицинских вмешательств:
- симптомы и синдромы 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе серьезных 
и непредвиденных, возникших



том числе серьезных и 
непредвиденных, возникших 
в результате 
диагностических 
мероприятий у пациентов с 
■заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и нео’1'ложной формах;
- установление ведущего 
синдрома и
предварительного диагноза 
заболевания и(или) 
состояния, требующего 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах, с 
учетом действующей 
Международной 
статистической 
классификации болезней и 
проблем, связанных со 
■здоровьем;
- выполнение назначений 
врача бригады СМП;
- обеспечение безопасности 
диагностических 
медицинских вмешательств.

• регистрацию 
электрокардиограммы;

• расшифровку, описание и 
интерпретацию 
электрокардиографических 
данных;

• измерение артериального 
давления на периферических 
артериях;

• пульсоксиметрию;
. проведение мониторинга 

состояния пациента по 
показателям 
электрокардиограммы, 
артериального давления, 
частоты сердечных 
сокращений, пульсоксиметрии. 
температуры с помощью 
транспортных аппаратов 
мониторинга жизненно важных 
функций организма, 
исследование уровня глюкозы в 
крови;

- интерпретировать и 
анализировать результаты 
обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- применять при обследовании 
пациентов медицинские изделия в 
соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской 
помощи;
- выявлять симптомы и синдромы 
осложнений, побочных действий, 
нежелательных реакций, в том 
числе серьезных и 
непредвиденных, возникших в 
результате диагностических 
мероприятий у пациентов с 
заболеваниями и(или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- устанавливать ведущий синдром 
и предварительный диагноз 
заболевания и(или)состояния.

в результате диагностических 
мероприятий у пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах.



требующего оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах, 
с учетом действующей МКБ;
- обеспечивать безопасность 
диагностических медицинских 
вмешательств,

ПК 2. Назначение н проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 
требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 
вне медицинской организации, контроль его эффективности и безопасности_______________

- осуществление 
незамедлительного выезда 
на место вызова СМП в 
составе выездной бригады 
СМП;
- оказание СМП в 
экстренной и неотложной 
формах вне МО, включая 
осуществление 
мероприятий, 
способствующих 
стабилизации или 
улучшению клинического 
состояния пациента, с 
учетом диагноза, возраста и 
клинической картины в 
соответствии с 
действующим порядком 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учегом стандартов 
медицинской помощи;
- определение медицинских 
показаний и медицинских 
противопоказаний для 
медицинских вмешательств 
у пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах;
- назначение и применение 
лекарственных препаратов, 
включая наркотические 
лекарственные препараты и 
психотропные 
лекарственные препараты, и 
применение медицинских 
изделий у пациентов с 
заболеваниями и(или) 
состояниями, требующими

- осуществлять незамедлительный 
выезд на место вызова СМП в 
составе выездной бригады СМП;
- осуществлять оказание СМП в 
экстренной и неотложной формах 
вне МО, включая осуществление 
мероприятий, способствующих 
стабилизации или улучшению 
клинического состояния 
пациента, с учетом диагноза, 
возраста и клинической картины в 
соответствии с действующим 
порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам 
оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской 
помощи;
- определять медицинские 
показания и медицинские 
противопоказания для 
медицинских вмешательств у 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне МО;
- назначать и применять 
лекарственные препараты, 
включая наркотические 
лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные 
препараты, и применять 
медицинские изделия у пациентов 
с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне МО;
- оценивать эффективность и 
безопасность применения 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий у пациентов 
с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и

Порядок оказания скорой, в 
том числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи; 
Стандарты по вопросам 
оказания скорой медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах;
Порядок назначения, учета и 
хранения лекарственных 
препаратов, включая 
наркотические лекарственные 
препараты и психотропные 
лекарственные препараты, 
медицинских изделий; 
Клинические рекомендации по 
вопросам оказания скорой 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах;
Методы лечения пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания скорой медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах, в 
соответствии с действующим 
порядком оказания 
медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи;
Механизм действия 
лекарственных препаратов, 
наркотических лекарственных 
препаратов, психотропных 
лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, 
применяемых при оказании 
скорой медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах; медицинские



оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах;
- оценка эффективности и 
безопасности применения 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий у 
пациентов с заболеваниями 
и(или)состояниями, 
требующими оказания СМП 
в экстренной и неотложной 
формах;
- профилактика и лечение 
осложнений, побочных 
действий, нежелательных 
реакций, в том числе 
серьезных и
непредвиденных, возникших 
в результате 
диагностических или 
лечебных медицинских 
вмешательств, применения 
лекарственных препаратов и 
(или)медицинских изделий 
у пациентов с 
заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах;
- определение показаний к 
вызову специализированных 
выездных бригад СМП;
- определение показаний к 
медицинской эвакуации 
пациента в МО по профилю 
заболевания и(или) 
состояния в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи;
- обоснование выбора МО 
для медицинской эвакуации 
пациента;
- осуществление 
медицинской эвакуации 
пациента при наличии 
медицинских показаний с 
одновременным 
проведением во время 
транспортировки пациента 
мероприятий по 
мониторингу жизненно 
важных функций и по 
оказанию СМП в экстренной

неотложной формах вне МО;
- выполнять медицинские 
вмешательства при оказании 
СМП в экстренной и неотложной 
формах вне МО:
• проведение базовой и 

расширенной сердечно- 
легочной и церебральной 
реанимации, в том числе с 
использованием специальных 
медицинских изделий, с 
определением условий отказа от 
ее проведения и показаний к ее 
прекращению; 
обеспечение проходимости 
верхних дыхательных путей, в 
том числе с помощью 
воздуховодов, ларингеальной 
трубки, комбитьюба, 
ларингеальной маски, 
интубации трахеи методом 
прямой ларингоскопии; 
проведение закрытого массажа 
сердца (ручного и с помощью 
специальных медицинских 
изделий);
электроимпульсную терапию 
(дефибрилляция, 
кардиоверсия); 
оксигенотерапию; 
искусственную вентиляцию 
легких с использованием 
аппаратов искусственной 
вентиляции легких различных 
типов, комплектов дыхательных 
для ручной искусственной 
вентиляции легких;

> применение искусственной 
вентиляции легких в режимах: с 
контролем по объему, 
контролем по давлению;

• применение вспомогательной 
вентиляции легких;

• обезболивание;
• транспортную иммобилизацию 

конечностей, позвоночника и 
таза при травмах;

• применение методов 
десмургии;

• остановку кровотечения, в том 
числе с помощью 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий;

показания и медицинские 
противопоказания к их 
назначению; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе серьезные 
и непредвиденные; 
Медицинские вмешательства 
при заболеваниях и (или) 
состояниях, требующих 
оказания скорой медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах вне 
медицинской организации; 
медицинские показания и 
медицинские
противопоказания; возможные 
осложнения, побочные 
действия, нежелательные 
реакции, в том числе серьезные 
и непредвиденные;
Способы предотвращения или 
устранения осложнений, 
побочных действий, 
нежелательных реакций, в том 
чиеле серьезных и 
непредвиденных, возникших 
при лечении заболеваний и 
(или) состояний, требующих 
оказания скорой медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах вне 
медицинской организации; 
Требования к комплектации 
лекарственными препаратами, 
включая наркотические 
лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные 
препараты, и медицинскими 
изделиями укладок и наборов 
для оказания скорой 
медицинской помощи;
Методы обезболивания при 
оказании скорой медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах вне 
медицинской организации; 
Требования асептики и 
антисептики при оказании 
скорой медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах вне медицинской 
организации;



и неотложной формах;
- организация и обеспечение 
перемепдения, в том числе в 
автомобиль СМП, и 
транспортировки пациента 
при выполнении 
медицинской эвакуации;
- обеспечение медицинской 
сортировки пациентов и 
установление 
последовательности 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах вне 
МО при массовых 
заболеваниях и(или) 
состояниях;
- оценка результатов 
медицинских вмешательств 
у пациентов с 
заболеваниями и(или) 
состоя н ИЯМ и, требующим и 
оказания СМП в экстренной 
и неотложной формах вне 
МО.

• проведение первичной 
обработки ран различной 
этиологии (обработка, 
наложение асептической 
повязки), в том числе при 
ожогах, отморожениях;

• осуществление 
родовспоможения вне 
медицинской организации, 
включая первичную обработку 
новорожденного;

. внутрикожное, подкожное, 
внутримышечное, 
внутривенное, внутрикостное, 
сублингвальное, 
эндотрахеальное введение 
лекарственных препаратов;

• проведение инфузионной 
терапии, в том числе с 
использованием инфузоматов;

• проведение системного 
тромболизиса;

• пункцию и катетеризацию 
периферических и наружной 
яремной вен;

• наложение окклюзионной 
повязки при открытом 
пневмотораксе;

• пункцию и дренирование 
плевральной полости;

• ингаляционное введение 
лекарственных препаратов с 
помощью ингаляторов, 
небулайзеров;

• катетеризацию мочевого пузыря 
с помощью мягких катетеров;

• зондовое промывание желудка;
. коникотомию, коникостомию,

коникопункцию и 
микротрахеостомию;

• профилактику и лечение 
аспирационного синдрома;

• профилактику и лечение 
жировой эмболии;

- применение по показаниям мер 
физического ограничения 
движения пациента;
- предотвращать и устранять 
осложнения, побочные действия, 
нежелательные реакции, в том 
числе серьезные и 
непредвиденные, возникшие в 
результате диагностических или

Общие вопросы организации 
оказания скорой медицинской 
помощи в экстренной и 
неотложной формах вне 
медицинской организации, 
тактика работы при 
чрезвычайных ситуациях, 
стихийных бедствиях, 
микросоциальных конфликтах 
или их угрозах;
Принципы медицинской 
сортировки и установления 
последовательности оказания 
скорой медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах вне медицинской 
организации при массовых 
заболеваниях и(или) 
состояниях, в том числе при 
ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайной 
ситуации;
Основы взаимодействия с 
экстренными оперативными 
службами, силами гражданской 
обороны, функциональной 
подсистемой единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
Показания к вызову 
специализированных выездных 
бригад скорой медицинской 
помощи;
Показания к медицинской 
эвакуации в медицинские 
организации по профилю 
заболевания и(или)состояния, 
требующего оказания скорой 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах вне медицинской 
организации;
Правила перемещения и 
транспортировки пациентов 
при оказании скорой 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах вне медицинской 
организации;
Правила осуществления 
медицинской эвакуации 
пациентов с одновременным
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лечебных медицинских 
вмешательств, применения 
лекарственных препаратов и (или) 
медицинских изделий у пациентов 
с заболеваниями и(или) 
состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне МО;
- проводить мониторинг 
заболевания и(или)состояния, 
требуюгцего оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах 
вне МО, корректировку лечения;
- определять показания к вызову 
специализированных выездных 
бригад СМП;
- определять показания к 
медицинской эвакуации пациента 
в МО по профилю заболевания и 
(или) состояния в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской помощи;
- обосновывать выбор МО для 
медицинской эвакуации пациента;
- осуществлять медицинскую 
эвакуацию пациента при наличии 
медицинских показаний с 
одновременным проведением во 
время транспортировки пациента 
мероприятий по мониторингу 
жизненно важных функций и по 
оказанию СМП в экстренной и 
неотложной формах вне МО;
- организовывать и обеспечивать 
перемещение, в том числе в 
автомобиль СМП, и 
транспортировку пациента при 
выполнении медицинской 
эвакуации;
- обеспечивать медицинскую 

сортировку пациентов и 
устанавливать
последовательность оказания 
СМП в экстренной и неотложной 
формах вне МО при массовых 
заболеваниях и(или)состояниях;
- оценивать результаты 
медицинских вмешательств у 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне МО.

проведением во время 
транспортировки пациента 
мероприятий по мониторингу 
жизненно важных функций и 
по оказанию скорой 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах вне медицинской 
организации;
Медицинские изделия, 
применяемые при лечении 
пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями, 
требующими оказания скорой 
медицинской помощи в 
экстренной и неотложной 
формах вне медицинской 
организации, принципы 
обеспечения безопасности 
лечебных медицинских 
вмешательств.

ПК 3. Ведение медицинской документации



- составление плана работы 
и отчета о своей работе;
- проведение 
противоэпидемических 
мероприятий в случае 
возникновения очага 
инфекции;
- обеспечение внутреннего 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности;
- использование 
информационных систем и 
информационно
тел е ком м у и и каци о н н ой сети

Интернет»;
- использование в работе 
персональных данных 
пациентов и сведений, 
составляющих врачебную 
тайну;
- организация работы 
фельдшерской 
общепрофильной выездной 
бригады СМП;
- определение медицинских 
показаний к введению 
ограничительных 
мероприятий (карантина) и 
показаний для направления 
к врачу-специалисту при 
возникновении 
инфекционных 
(паразитарных) болезней;
- заполнение и направление 
экстренного извещения о 
случаях инфекционного, 
паразитарного, 
профессионального и 
другого заболевания, 
носительства возбудителей 
инфекционных болезней, 
отравления,
неблагоприятной реакции, 
связанной с иммунизацией, 
укуса, ослюнения, 
оцарапывания животными в 
те р р ито р и ал ьн ые о рган ы, 
осуществляющие 
федеральный
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор;
- обраигение с

- составлять план работы и отчет 
о своей работе;
- вести медицинскую 
документацию;
- проводить 
противоэпидемические 
мероприятия в случае 
возникновения очага инфекции;
- использовать информационные 
системы и информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»;
- использовать в работе 
персональные данные пациентов 
и сведения, составляющие 
врачебную тайну;
- организовывать работу 
фельдшерской общепрофильной 
выездной бригады скорой 
медицинской помощи;
- определять медицинские 
показания к введению 
ограничительных мероприятий 
(карантина) и показания для 
направления к врачу-специалисту 
при возникновении 
инфекционных (паразитарных) 
болезней;
- оформлять и направлять 
экстренное извещение о случаях 
инфекционного, паразитарного, 
профессионального и другого 
заболевания, носительства 
возбудителей инфекционных 
болезней, отравления, 
неблагоприятной реакции, 
связанной с иммунизацией, укуса, 
ослюнения, оцарапывания 
животными в территориальные 
органы, осуществляющие 
федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический 
надзор;
- соблюдать санитарно- 
эпидемиологические требования к 
обращению с медицинскими 
отходами, проводить экстренные 
профилактические мероприятия 
при возникновении аварийных 
ситуаций с риском 
инфицирования себя и 
находящегося в распоряжении 
персонала.

- правила оформления 
медицинской документации в 
МО, оказывающих 
медицинскую помощь по 
профилю «скорая медицинская 
помощь»;
- правила работы в 
информационных системах и 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
- санитарно- 
эпидемиологические 
требования к обращению с 
медицинскими отходами, 
комплекс экстренных 
профилактических 
мероприятий при 
возникновении аварийных 
ситуаций с риском 
инфицирования себя и 
находящегося в распоряжении 
персонала.



медицинскими отходами, в 
том числе обеспечение 
личной и общественной 
безопасности.

1.4. Требования к уровню образования слушателя
ДПП ПК «Скорая и неотложная помощь» предназначена для повышения квалификации 
специалистов, имеющих диплом в соответствии с законодательством РФ об окончании среднего 
профессионального образовательного учреждения по специальности «Лечебное дело» и 
сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации по специальности «Скорая и 
неотложная помощь».
Программа реализуется в условиях дополнительного профессионального образования.
Полученные ПК и составляющие их опыт, знания и умения применимы в сфере профессиональной 
деятельности специалистов со средним медицинским образованием по должностям: «Фельдшер 
скорой медицинской помощи», «Старший фельдшер», «Фельдшер по приему вызовов скорой 
медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи».

1.5. Нормативный срок освоения программы и форма обучения 
Форма обучения -  заочная с применением ДОТ и ЭО.
Нормативный срок освоения программы -  216 часов, из них:
- входной контроль -  2 часа;
- теоретических занятий с применением ДОТ и ЭО -  76 часов;
- симуляционное обучение с применением ДОТ и ЭО -  136 часов;
- итоговая аттестация -  4 часа.
Режим обучения (количество часов в неделю) -  до 40 часов; 1 академический час -  45 минут.

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей совершенствование, и связанных с ней 
профессиональных компетенций
Содержание программы направлено на соверщенствование компетенций и в соответствии с 
характеристиками 6 уровня квалификации в области:
1) разделения полномочий и ответственности:
-  самостоятельная деятельность по решению практических задач, требующих самостоятельного 
анализа ситуаций и ее изменений;
-  участие в управлении решением поставленных задач в рамках подразделения;
-  ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы 
работников, подразделений;
2) определения характера умений в рамках имеющейся квалификации:
-  решение различных типов практических задач с элементами проектирования;
-  выбор способов решения в изменяющихся условиях рабочей ситуации;
-  текущий и итоговый контроль, оценка и коррекция деятельности;
3) определения уровня знаний:
-  применение профессиональных знаний технологического или методического характера;
-  самостоятельный поиск информации, необходимой для решения поставленных 
профессиональных задач.



11. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ  ПРОГРАММЫ

2.1. У чебны й план дополнительной п р оф ессионал ьной  програм м ы  повы ш ения квалиф икации
«С корая и неотлож ная  пом ощ ь»

№
п/п Наименование компонентов программы Всего

Теоретические 
занятия 

с ДОТ и ЭО

Симуляционное 
обучение 

с ДОТ и ЭО

Формы
контроля

1. Раздел 1. Проведение профилактических мероприятий. Правовые и 
психологические аспекты профессиональной деятельности 20 12 8 ТК

2. Раздел 2. Технологии выполнения простых медицинских услуг 4 - 4 ТК
'■>J. Раздел 3. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах вне медицинской организации 188 64 124 ТК, РСЗ

4. Входной контроль 2 2 - ТК
5. Итоговая аттестация 2 2 - ТК

ИТОГО 216 80 136



2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Скорая и неотложная помошь»

Код Наименование компонентов программы Всего
Теоретические 

занятия 
с ДОТ и ЭО

Симуляциоииое 
обучение 

с ДОТ и ЭО

Формы
контроля

Раздел 1. П р 
аспекты про

оведение профилактических мероприятий. Правовые и психологические 
фессиональной деятельности 20 12 8

Тема 1.1. Актуальные вопросы медицинской профилактики 2 2 - ТК
Тема 1.2. Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи
2 2 - ТК

Тема 1.3. Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов с гемоконтактным 
механизмом передачи

2 2 - ТК

Тема 1.4. Обеспечение инфекционной безопасности 4 - 4
Тема 1.5. Система и политика Российской Федерации в области здравоохранения 2 2 - ТК
Тема 1.6. Основы трудового законодательства в сфере здравоохранения. Правовая 

ответственность специалистов здравоохранения
2 2 - ТК

Тема 1.7. Психология профессионального общения 2 2 - ТК
Тема 1.8. Психология в проыессиональной деятельности 4 - 4
Раздел 2. Технологии выполнения простых медицинских услуг 4 - 4
Тема 2.1. Парентеральное введение лекарственных средств 4 - 4 ТК
Раздел 3. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 
вне медицинской организации 188 64 124

Раздел 3.1. Организациоино-аиалытическая деятельность фельдшера скорой медицинской  
помощи

6 2 4

ТемаЗ.1.1. Организация деятельности фельдщера при оказании скорой (неотложной и 
экстренной) медицинской помощи

2 2 - ГК

Тема 3.1.2. Принцип работы и назначение медицинского оборудования, находящегося в 
эксплуатации ССМП

4 - 4 ТК

Раздел 3.2. Оказание СМП при тер.тшальных и экстре.мальных состояниях 16 4 12
Тема 3.2.1. Современные аспекты сердечно-легочной реанимации 2 2 - ТК
Тема 3.2.2. Современные аспекты базовой сердечно-легочной реанимации 4 - 4 ТК, РСЗ
Тема 3.2.3. Современные аспекты расщиренной сердечно-легочной реанимации 4 - 4 ТК, РСЗ
Тема 3.2.4. Неотложная помощь при экстремальных состояниях 6 2 4 ТК, РСЗ
Раздел 3.3. Оказание СМП пациентам хирургического профиля 38 10 28
Тема 3.3.1. Оказание СМП пострадавщим при повреждениях опорно-двигательного 4 - 4

15



аппарата
Тема 3.3.2. Оказание СМП пациентам (пострадавшим) при повреждения.х груди и живота, 

при хирур|'ических заболеваниях органов брюшной полости
6 2 4 ТК

Тема 3.3.3. Оказание СМП пациентам (пострадавшим) при гиповолемическом шоке 6 2 4 тк
Тема 3.3.4. Оказание СМП пострадавшим при черепно-мозговой и позвоночно

спинальной травме
4 - 4

Тема 3.3.5. Оказание СМП пострадавшим при политравме 6 2 4 ТК
Тема 3.3.6. Оказание СМП пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 4 - 4
Тема 3.3.7. Оказание СМП пострадавшим при ранениях, ожоговой и Холодовой травме 2 2 - тк
Тема 3.3.8. Оказание СМП при неотложных состояниях в детской хирургии и 

травматологии
6 2 4 тк

Раздел 3.4. Оказание СМП пациентам терапевтического профиля 60 24 40
Тема 3.4.1. Оказание СМП пациентам с ишемической болезнью сердца, стенокардией 2 2 - тк
Тема 3.4.2. Оказание СМП пациентам с острым коронарным синдромом, инфарктом 

миокарда
2 2 - тк

Тема 3.4.3. Оказание СМП пациентам с ишемической болезнью сердца, стенокардией, 
инфарктом миокарда

4 - 4 РСЗ

Тема 3.4.4. Оказание СМП пациентам с нарушением сердечного ритма и проводимости 6 2 4 тк, РСЗ
Тема 3.4.5. Оказание СМП пациентам с артериальной гипертензией 6 2 4 тк, РСЗ
Тема 3.4.6. Оказание СМП пациентам с острой сердечной недостаточностью, 

тромбоэмболией легочной артерии
6 2 4 тк, РСЗ

Тема 3.4.7. Оказание СМП пациентам с острой дыхательной недостаточностью, 
бронхиальной астмой

2 2 - тк

Тема 3.4.8. Оказание СМП пациентам с острой респираторной вирусной инфекцией, 
внебольничной пневмонией

2 2 - тк

Тема 3.4.9. Оказание СМП пациентам с острой дыхательной недостаточностью, 
бронхиальной астмой, астматическим статусом, острой респираторной 
вирусной инфекцией, внебольничной пневмонией

4 - 4

Тема 3.4.10. Оказание СМП пациентам с острыми аллергическими заболеваниями 6 2 4 тк, РСЗ
Тема 3.4.11. Оказание СМП пациентам при комах 2 2 - тк
Тема 3.4.12. Оказание СМП пациентам с сахарным диабетом, в коматозном состоянии 4 - 4 РСЗ
Тема 3.4.13. Оказание СМП пациентам при панических атаках, синкопальных состояниях 6 2 4 тк, РСЗ
Тема 3.4.14. Основы ЭКГ 6 2 4 тк, РСЗ
Тема 3.4.15. Фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных препаратов
6 2 4 тк, РСЗ

Раздел 3.5. Оказание СМП в акушерстве и гинекологии 12 4 8



Тема 3.5.1. Оказание CN4I I при неотложны.х состояниях в акушерстве 6 2 4 ГК. РСЗ
Тема 3.5.2. Оказание СМП при неотложных состояниях в гинекологии 6 9 4 ТК, РСЗ
Раздел 3.6. Оказание СМП детям 12 4 8
Тема 3.6.1. Первичные и реанимационных мероприятия новорожденному. Особенности 

сердечно-легочной реанимации в детском возрасте 6 2 4 ГК. РСЗ

Тема 3.6.2. Посиндромальная помощь детям. Аллергические реакции у детей 6 2 4 ТК, РСЗ
Раздел 3 .7. Оказание СМП пациентам с остры.мы неврологическими заболеваиия-ми и 
психическими расстройствами 14 6 8

Тема 3.7.1. Оказание СМП пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями головного 
мозга 6 2 4 ТК

Тема 3.7.2. Оказание СМП пациентам с острыми заболеваниями периферической нервной 
системы 6 2 4 ТК

Тема 3.7.3. Оказание СМП пациентам при расстройствах поведения и личности в связи с 
психическими нарушениями и употреблением психоактивных веществ

2 2 - ТК

Раздел 3.8. Оказание СМП пациентам с инфекционными заболевания.ми 6 2 4
Тема 3.8.1. Оказание скорой (неотложной и экстренной) медицинской помощи пациентам 

с инфекционными заболеваниями 6 2 4 ТК

Раздел 3.9. Оказание СМП при острых отравлениях 8 4 4
Тема 3.9.1. Общие вопросы токсикологии. Диагностика и лечение распространенных 

видов острых отравлений
2 2 - ТК

Тема 3.9.2. Оказание СМП пациентам (пострадавшим) с острыми отравлениями 
ядовитыми газами 2 2 - ТК

Тема 3.9.3. Оказание СМП пациентам (пострадавшим) при распространенных видах 
острых отравлений

4 - 4

Раздел 3.10. Оказание СМП в офталь.мологии 6 2 4
Тема 3.10.1. Оказание скорой (неотложной и экстренной) медицинской помощи в 

офтальмологии 6 2 4 ТК

Раздел 3.11. Оказание СМ П в отоларингологии 6 2 4
ТемаЗ.11.1. Оказание скорой (неотложной и экстренной) медицинской помощи в 

отоларингологии
6 2 4 ТК

Входной контроль 2 2 - ТК
Итоговая аттестация 2 2 - ТК
ИТОГО 252 80 136
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2.3. Календарный учебный график освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Скорая и неотложная помощь»

№
п/п Наименование компонентов программы

Учебная 
нагрузка, 

ак. ч

Учебные недели

1 2 3 4 5 6

1. Входной контроль 2
2, Раздел 1. Правовые и психологические аспекты 

профессиональной деятельности
20

Л Раздел 2. Технологии выполнения простых 
медицинских услуг

4

4. Раздел 3. Оказание скорой медицинской помощи в 
экстренной и неотложной формах вне медицинской 
организации

188

5. Итоговая аттестация 4
и т о ГО 216 36 36 36 36 36 36



2.4. Содержание дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Скорая и неотложная помошь»

Наименование разделов и тем Содержание теоретических занятий и симуляциониого обучения
Раздел 1. Правовые и психологические аспекты профессиональной деятельности
Тема 1.1.
Актуальные вопросы 
медицинской профилактики

Тео ретическое занятие
1. Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья.
2. Мероприятия индивидуальной, первичной профилактики.
лJ. Диспансеризация населения как метод вторичной профилактики.
4. Медико-демографические критерии состояния здоровья населения в РФ, УР.
5. Современные проблемы профилактики: факторы, влияющие на здоровье человека; факторы риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний.
6. Роль среднего медицинского персонала в сохранении и укреплении здоровья населения.
7. Принципы эфыективного мотивационного профилактического консультирования.

Тема 1.2.
Подходы и методы 
многоуровневой профилактики 
инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи

Тео ретическое занятие
1. ИСМП: определение, источники, пути и факторы передачи.
2. Гигиеническая обработка рук: определение, показания, способы, критерии эффективности.
пД. Дезинфекция: определение, виды, показания к проведению.
4. Дезинфицирующие средства: определение, классификация, правила хранения и приготовления рабочих 

растворов.
5. Меры предосторожности при работе с ДС. Признаки отравления и первая помощь.
6. Санитарная уборка помещений подразделений различного профиля: виды, технологии, график проведения, 

контроль эффективности.
7. Дезинфекция медицинских изделий, предметов ухода, оборудования, инвентаря.
8. Способы и правила обеззараживания воздуха.
9. Нормативно-правовые документы, регламентирующие профилактику ИСМП.

Тема 1.3.
Профилактика ВИЧ-инфекции и 
вирусных гепатитов с 
гемоконтактным механизмом 
передачи

Тео зетическое занятие
1. Актуальные вопросы распространения ВИЧ-инфекции и ВГ с гемоконтактным механизмом передачи.
2. Нормативно-правовое регулирование профилактики гемоконтактных инфекций.
лД. ВИЧ-инфекция: этиология, пути передачи, актуальные вопросы патогенеза, стадии течения, клинические 

проявления.
4. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции.
5. Основные принципы лечения.
6. Гемоконтактные вирусные гепатиты: пути передачи, клинические проявления.
7. Принципы профилактики профессионального инфицирования
8. Проведение постконтактной проыилактики заражения гемоконтактными инфекциями при оказании МП.



Тема 1.4. Симуляииоииое обучение
0  б е с 11 е ч е 11 и е и и ф е к ц и о м н 0  й 1. Соверщенствование навыков обработки рук медицинского персонала и применения СИЗ.
безопасности 2. Работа с инструкциями по применению дезиныицирующих средств и кожных антисептиков.

лJ. Проведение расчетов расхода ДС для проведения текущей и генеральной уборки.
4. Составление алгоритма проведения текущей и генеральной уборки.
5. Расчет потребности ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания воздуха.
6. Расчет времени работы ультрафиолетовых бактерицидных установок.

Тема 1.5. Теоретическое занятие
Система и политика Российской 1. Правовые основы Российского законодательства.
Федерации в области 2. Концепция развития здравоохранения.
здравоохранения лJ). Уровни организации здравоохранения в РФ.

4. Организация и модели оказания медицинской помощи.
5. Финансирование учреждений здравоохранения.
6. Программа государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
7. Виды и принципы медицинского страхования.
8. Законодательство РФ о правах граждан в сфере здравоохранения.

Тема 1.6. Тео зетическое занятие
Основы трудового 1. Основы законодательства и права в здравоохранении РФ.
законодательства в сфере 2. Понятийный аппарат законодательства в сфере здравоохранения.
здравоохранения. Правовая '■) Основные права, обязанности и ограничения медицинских работников.
ответственность специалистов 4. Ответственность медицинских работников.
здравоохранения 5. Права пациентов. Судебная практика.
Тема 1.7. Тео зетическое занятие
Психология профессионального 1. Виды и структура общения.
общения 2. Эффекты межличностного восприятия.

о Формы барьеров общения.
4. Факторы, нейтрализующие коммуникативные барьеры в профессиональном общении.
5. Средства общения; вербальный и невербальный канал передачи информации.
6. Приемы убеждения в деловой коммуникации.
7. Коммуникативная компетентность: понятие, значение в профессиональной деятельности.

Тема 1.8. Симуляционное обучение
Психология в профессиональной 1. На основании решения ситуационных задач, ситуационного анализа, деловых игр отработка:
деятельности - приемов общения;

- техник рефлексивного слушания;
- приемов аргументации и ведения беседы с соблюдением этических принципов общения;
- методов убеждения, приемов конструктивной коммуникации.
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Раздел 2. Технология выполнения простых медицинских услуг
Тема 2.1.
Парентеральное введение 
лекарственных средств

С 11 мул я н 11011 и ое обу ч ей и е
1. На примах алгоритмов медицинских манипуляций совершенствование навыков/умений:

- профессионального и эффективного общения медицинской сестры с пациентом при парентеральном введении 
лекарственных средств;
- подготовка рабочего места, лекарственных препаратов и расходных материалов;
- внутрикожное, подкожное, внутримышечное введение ЛС; внутривенное струйное введение ЛС (с помощью 
стандартной инъекционной иглы, «иглы-бабочки»); внутривенное капельное введение лекарственных средств 
(с помощью стандартной инъекционной иглы, «иглы-бабочки», инфузионной системы);
- заполнение учетных форм медицинской документации.

2. Контроль качества выполнения медицинской процедуры, возможные осложнения парентерального ведения 
лекарственных средств, меры профилактики.

Раздел 3. Оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации
Раздел 3.1. Органызащюиио-аиалитическая деятельность фе.чьдшера скорой .медицинской по.мощи
ТемаЗ.1.1.
Организация деятельности 
фельдшера при оказании скорой 
(неотложной и экстренной) 
медицинской помощи

Тео эетическое занятие
1. Порядок оказания скорой медицинской помощи (СМП) населению.
2. Структура и принципы работы станции СМП.
-)J. Нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность фельдшера.
4. Должностные обязанности фельдшера скорой медицинской помощи.
5. Правила и порядок взаимодействия с экстренными оперативными службами.
6. Правила и порядок осуществления медицинской эвакуации при оказании СМП.
7. Правила и порядок передачи пациента врачу приемного отделения МО.
8. Медицинские мероприятия и правила доставки трупа в учреждение судебно-медицинской экспертизы в случае 

смерти в салоне санитарного автомобиля.
9. Требования к ведению документации, форм учета и отчетности по виду деятельности фельдшера СМП.

Тема 3.1.2.
Принцип работы и назначение 
медицинского оборудования, 
находящегося в эксплуатации 
ССМП

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с участниками лечебно

диагностического процесса при оказании СМП.
2. Стандарт оснащения станции СМП.
-уJ. Подготовка медицинского оборудования к работе.
4. Совершенствование навыков/умений: ингаляции лекарственных препаратов через небулайзер, применения 

кислородного концентратора, аппарата ИВЛ, пульсоксиметра, дефибриллятора.
5. Оформление медицинской документации.

Раздел 3.2. Оказание СМП при термптальных и экстре.мальиых состояниях
Тема 3.2.1. Теоретическое занятие

1 Современные аспекты сердечно- 1. Виды герминальных состояний, их диагностика и основные патологические процессы, развивающиеся в



ле го ч н о й peai 111 м ац н н организме пациента (пострадавшего).
2. Показания и противопоказания к проведению реанимации
лД. Внезапная остановка сердца; причины, симптомы.
4. Общие правила осуществления реанимационного пособия при внезапной смерти согласно современным 

требованиям ERC 2015 - последовательность выполнения основных реанимационных мероприятий, оценка 
правильности их выполнения и эффективности. «Цепь выживания».

5. Стадии поддержания жизни по рекомендациям национального Совета по реанимации России и Европейского 
реанимационного Совета от 2015г.

6. Специализированные реанимационные мероприятия, их дифференцированное применение при возникших 
вариантах внезапной остановки сердца: фибрилляции желудочков сердца, желудочковой тахикардии без 
пульса, асистолии.

7. Фармакологическое обеспечение реанимации. Сравнительная характеристика методик введения лекарственных
препаратов пациентам в клинической смерти, а также применяемые медикаментозные препараты на 
догоспитальном этапе.

8. Электроимпульсная терапия, методика применения на догоспитальном этапе; вероятные осложнения.
9. Ошибки и осложнения сердечно-легочной реанимации.
10. Критерии эсзфективности сердечно-легочной реанимации.
11. Признаки биологической смерти.

Тема 3.2.2.
Современные аспекты базовой 
сердечно-легочной реанимации

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыков осмотра пострадавшего.
2. Выполнение мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей: запрокидывание головы с 

подъемом подбородка, введение ларингиальной маски, введение воздуховод.
Д. Выполнение мероприятий по проведению СЛР: компрессий; искусственного дыхания «рот ко рту», 

искусственного дыхания с использованием устройства для искусственного дыхания AMBY.
4. Совершенствование навыков поэтапного выполнения реанимационного комплекса по рекомендациям 

национального Совета по реанимации России и Европейского реанимационного Сове га (ERC) от 2015г.
5. Выполнение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей; выполнение манипуляции 

перевода пострадавшего в «стабильное боковое положение».
Тема 3.2.3.
Современные аспекты 
расширенной сердечно-легочной

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка командного взаимодействия при оказании реанимационных мероприятий в 

различных условиях (дома, на улице, в общественном месте).
реанимации 2. Совершенствование навыков поэтапного выполнения расширенного реанимационного комплекса.

J. Подготовка оснащения и оборудования.
4. Совершенствование навыков/умений: дефибрилляции, кардиомониторинга, интубации, парентерального 

введения лекарственных средств, обеспечения и поддержания венозного доступа.
6. Заполнение медицинской документации.
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Тема 3.2.4.
Неотложная помощь при 
экстремальных состояниях

Теоретическое заняi не
1. Механическая асфиксия: виды, причины.
2. Патологические процессы, развивающиеся в организме при странгуляционной асфиксии (повешении). 

Особенности проведения неотложных мероприятий при повешении.
Внезапная обструкция верхних дыхательных путей инородным телом. Симптомы част ичной и полной 
обструкции верхних дыхательных путей. Алгоритм диагностики вида обструкции.

4. Особенности проведения неотложных мероприятий при внезапной обструкции верхних дыхательных путей 
инородным телом.

5. Поражение электрическим током: факторы, определяющие тяжесть поражения. Местные проявления и общие 
нарушения при электротравме.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка командного взаимодействия при оказании неотложной помощи при экстремальных 

состояниях в различных условиях (дома, на улице, в общественном месте).
2. Совершенствование навыков поэтапного выполнения восстановления проходимости дыхательных путей.
J. Подготовка оснащения и оборудования.
4. Совершенствование навыков/умений: введение усеченного воздуховода; прием Геймлиха взрослому (стоя, 

лежа); прием устранения обструкции ВДП беременной; прием устранения обструкции ВДП подростку; 
прием устранения обструкции ВДП младенцу.

5. Совершенствование навыков оказания неотложной помощи при поражении электрическим током.
6. Заполнение медицинской документации.

Раздел 3.3. Оказание СМП naiiuenmaM хирургического профыая
Тема 3.3.1.
Оказание СМП пострадавшим 
при повреждениях опорно- 
двигательного аппарата

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентами при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата.
2. Совершенствование навыков/умений: сбор анамнеза и физикальное обследование, проведение диагностики, 

постановка предварительного диагноза, составление алгоритма действий.
оJ. Совершенствование навыков/умений наложения бинтовых повязок на различные области тела человека: Дезо, 

колосовидная, «черепашья», чепец» и др.
4. Совершенствование навыков/умений транспортной иммобилизации табельными средствами при механических 

травмах: наложение транспортных шин Крамера, складных шин при различных повреждениях костей и 
суставов; при травме таза (положение Волковича).

5. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.3.2. Теоретическое занятие
Оказание СМП пациентам 
(пострадавшим) при

1. Травмы грудной клетки и живота: клиническая картина закрытых и открытых повреждений, диагностические 
критерии.

повреждениях груди и живота. 2, Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи при травме грудной клетки и живота
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при хирургических заболеваниях 
органов брюшной полости

на догоспитальном этане.
-> Заболевания, входящие в понятие «Синдром острого живота»: осложнения язвенной болезни жел} дка и 

двенадцатиперстной кишки, острый холецистит, острый панкреатит, кишечная непроходимосгь. острый 
аппендицит, ущемленная грыжа; классификации, клиническая картина, диагностические критерии.

4. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи при острых хирур 1 ических 
заболеваниях органов брюшной полости на догоспитальном этапе.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

повреждениях груди и живота, при хирургических заболеваниях органов брюшной полости.
2. Совершенствование навыков/умений: сбор анамнеза и физикальное обследование, проведение диагностики, 

постановка предварительного диагноза, составление алгоритма действий.
оJ. Совершенствование навыков обследование пациента при подозрении на абдоминальную (торакальную) травму; 

манипуляций при эвентрации внутренних органов; наложение окклюзионной повязки; декомпрессионной 
пункции плевральной полости.

4. Формирование навыков обследования пациента с подозрением на синдром «острого живота»; определение 
симптомов раздражения брюшины; транспортные положения при травме груди, живота, острых хирургических 
заболеваниях органов брюшной полости.

5. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.3.3.
Оказание СМП пациентам 
(пострадавшим) при 
гиповолемическом шоке

Теоретическое занятие
1. Понятие «острая гиповолемия», основные патологические процессы, развивающиеся в организме 

пострадавшего при «острой гиповолемии».
2. Фазы и степени травматического шока, диагностические критерии травматического шока.
лJ. Особенности патогенеза травматического и ожогового шока, степени тяжести, диагностические критерии.
4. Схемы инфузионного лечения гиповолемического шока на догоспитальном этапе.
5. Особенности инфузионной терапии и транспортировки пострадавших в состоянии острой гиповолемии.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыков остановки артериального кровотечения пальцевым прижатием артерии на 

протяжении (подключичной, плечевой, бедренной, общей сонной).
2. Совершенствование навыков/умений остановки артериального кровотечения наложением резинового 

кровоостанавливающего жгута и жгута-закрутки на верхнюю и нижнюю конечность.
-уJ. Совершенствование навыков/умений остановки венозного кровотечения наложением давящей повязки, 

тампонады раны.
4. Отработка алгоритма оказания неотложной помощи при острой кровопотере, травматическом (ожоговом) шоке. 

Расчёт объёма инфузии при различных степенях острой кровопотери, травматического (ожогового) шока.
5. Транспортная укладка пострадавшего в зависимости от общего состояния шокового пацие}гга.

Тема 3.3.4. Симуляционное обучение
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Оказание СМП пациентам 
(пострадавшим) при черепно
мозговой и позвоночно- 
спинальной травме

1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пострадавшим при 
черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травме.

2. Совершенствование навыка проведения доврачебного обследования, постановка предварительного диагноза, 
определение показаний к госпитализации и проведение транспортировки пациента в стационар.

J. Совершенствование навыков/умений: наложение бинтовой повязки «чепец»; иммобилизация пострадавшего с 
подозрением на повреждение позвоночника в шейном отделе шейными фиксаторами, шейно-грудной шиной; 
иммобилизация пострадавшего с подозрением на повреждение позвоночника в грудном или поясничном 
отделах; укладывание пострадавшего на щит (одним, двумя и более спасателями).

4. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.3.5.
Оказание СМП пострадавшим 
при политравме

Тео ретическое занятие
1. Понятие политравма, определение и классификации политравм.
2. Особенности осмотра пострадавших с политравмой. Выявление ведущего повреждения.
оJ. Принципы проведения медицинской сортировки в условиях догоспитального периода, в том числе и при 

чрезвычайной ситуации.
4. Тактика ведения пострадавших с политравмой на догоспитальном этапе (в т.ч. при чрезвычайной ситуации).
5. Правила и особенности транспортировки пострадавших с различными видами повреждений.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка командного взаимодействия при оказании скорой медицинской помощи 

пострадавшему при политравме.
2. Совершенствование навыка обследования пациента с политравмой.
-)J. Отработка алгоритма оказания экстренной медицинской помощи при политравме на догоспитальном этапе; 

перекладывания пострадавшего различными приемами, в т.ч. приема Раутека (извлечение и перенос 
пострадавших).

4. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.3.6.
Оказание СМП пострадавшим в
дорожно-транспортном
происшествии

Симуляционное обучение
I. Формирование навыка командного взаимодействия при оказании скорой медицинской помощи пострадавшему 

при дорожно-транспортном происшествии.
2. Формирование навыка обследования пациента.
3. Отработка алгоритма оказания экстренной медицинской помощи при ДТП на догоспитальном этапе; 

выполнение приёмов Раутека при имитации дорожно-транспортного происшествия.
4. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.3.7. Теоретическое занятие
Оказание СМП пострадавшим 1. Принципы оопределения степени тяжести (глубины поражения) при ожогах и площади ожоговой поверхности.
при ранениях, ожоговой и 2. Клинические признаки термического поражения верхних дыхательных путей.
ХОЛОДОВОЙ травме 3. Общее охлаждение: классиыикация степени поражения, диагностика, тактика доврачебной помощи.

4. Показания к обязательной госпитализации пострадавших с ожогами в стационар; основные правила
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транспортировки пострадавших с ожогами и отморожениями.
5. Понятие и классификации ран; отличительным особенностям колотых, резаных, ушибленных, укушенных, 

огнестрельных ран; особенностям ранений различных областей тела.
6. Принципы и особенности медицинской помогци в зависимости от вида ранения и сроков, прои]едших с 

момента их нанесения.
7. 4'ребования к ведению учетной медицинской документации при оказании скорой помощи.

Тема 3.3.8.
Оказание СМП при неотложных 
состояниях в детской хирургии и 
травматологии

Теоретическое занятие
1. Анатомо-физиологические особенности детей.
2. Особенности оказания СМП детям при различных хирургических заболеваниях и травмах.
->J. Алгоритм оказания СМП при неотложных состояниях у детей на догоспитальном этапе.

Симуляционное обучение
1. Соверщенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с ребенком, родителями 

или законными представителями.
2. Совершенствование навыков: оценка тяжести состояния ребенка, планирование доступных методов 

лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики фельдшера.

лJ. Отработка алгоритма оказания скорой медицинской помощи при неотложных состояниях у детей на 
догоспитальном этапе.

4. Заполнение медицинской документации.
Раздел 3.4. Оказание СМП пациентам терапевтического профиля
Тема 3.4.1.
Оказание СМП пациентам с 
ишемической болезнью сердца, 
стенокардией

Теоретическое занятие
1. Ишемическая болезнь сердца (ИБС): определение, факторы риска (управляемые, неуправляемые).
2. Эпидемиология, классификация, клиническая картина, диагностика, принципы лечения, возможные 

осложнения стенокардии.
3. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
4. Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи при стенокардии.
5. Профилактика ишемической болезни сердца.

Тема 3.4.2.
Оказание СМП пациентам с 
острым коронарным синдромом, 
инфарктом миокарда

Тео (етическое занятие
1. Острый коронарный синдром (ОКС). инфаркт миокарда (ИМ): определение, факторы риска (управляемые, 

неуправляемые).
2. Эпидемиология, классификация, клиническая картина, диагностика, принципы лечения, возможные 

осложнения ИМ.
'УД. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
4. Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи при ИМ.

Тема 3.4.3. Симуляционное обучение
Оказание СМП пациентам с 1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при ИБС,
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ИБС. стенокардией, инфаркчом 
миокарда

сзенокардии. инфаркте миокарда.
2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикалыюго обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помоши, показания к госпитстлизацин, 
условия проведения медицинской эвакуации).

-)J. Совершенствование навыков/умений: снятие и расшифровка ЭКГ, обеспечение и поддержание венозного 
доступа, проведение тромболизиса на догоспитальном этапе.

4. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.4.4.
Оказание СМП пациентам с 
нарушением сердечного ритма и 
проводимости

Теоретическое занятие
1. Нарушение сердечного ритма и проводимости: понятие, причины, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, возможные осложнения.
2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
о Клинические протоколы оказания скорой и неотложной помощи при нарушении сердечного ритма и 

проводимости.
Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

нарушении сердечного ритма и проводимости.
2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помощи, показания к госпитализации, 
условия проведения медицинской эвакуации).

о Совершенствование навыка снятия и расшиыровки ЭКГ.
4. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.4.5.
Оказание СМП пациентам при 
артериальной гипертензии

Теоретичеекое занятие
1. Артериальная гипертензия: определение, этиология, патогенез, классификация, клиническая картина, 

современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения.
2. Оказание доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе при гипертоническом кризе.
3. Показания к госпитализации и диспансерное наблюдение.
4. Профилактика артериальной гипертензии.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

артериальной гипертензии.
2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов
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лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор такзики (оказание неотложной помощи, показания к 1'оспитализации. 
условия проведения медицинской эвакуации).

о Э . Совершенствование навыка проведения профилактического консультирования и оздоровительных 
мероприятий при артериальной гипертензии.

4. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.4.6.
Оказание СМП пациентам с 
острой сердечной 
недостаточностью, 
тромбоэмболией легочной 
артерии

Тео ретическое занятие
1. Острая недостаточность кровообращения, тромбоэмболия легочной артерии: определение, этиология, 

патогенез, классификация, клиника, современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, 
возможные осложнения.

2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
-)J. Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи при ОНК и ТЭЛА.
4. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

недостаточности кровообращения, тромбоэмболии легочной артерии.
2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помощи, показания к госпитализации, 
условия проведения медицинской эвакуации).

л Выбор современных подходов к оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи пациента при 
недостаточности кровообращения, тромбоэмболии легочной артерии.

4. Расшифровка ЭКГ пациентов с ТЭЛА.
5. Совершенствование навыка проведения профилактического консультирования и о:здоровительных 

мероприятий при недостаточности кровообращения.
6. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.4.7.
Оказание СМП пациентам с 
острой с дыхательной

Теоретическое занятие
1. Острая дыхательная недостаточность, бронхиальная астма: определение, этиология, патогенез, классификация, 

клиника, современные методы диагностики, дифыеренциальная диагностика, возможные осложнения.
недостаточностью, бронхиальной 2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
астмой п Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи при приступе бронхиальной 

астмы.
4. Профилактика бронхиальной астмы.

Тема 3.4.8. Теоритическое занятие
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Оказание СМИ пациентам с 
острой респираторной вирусной 
инфекцией. внебольни чной 
пневмонией

1. Острая респираторная вирусная инфекция, впсбольничная пневмония: определение, этиология, патогенез, 
классификация, клиника, современные методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные 
осложнен ИЯ.

2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
->J. Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи при пневмонии. ОРВИ.
4. Профилактика данных заболеваний.

Тема 3.4.9.
Оказание СМП пациентам с 
острой дыхательной 
недостаточностью, бронхиальной 
астмой, острой респираторной 
вирусной инфекцией, 
внебольничной пневмонией

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального общения фельдшера с пациентом при острой респираторной 

вирусной инфекцией, внебольничной пневмонией.
2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помощи, показания к госпитализации, 
условия проведения медицинской эвакуации).

-л
J. Выбор современных подходов к оказанию скорой медицинской помощи пациента при ОРВИ и пневмонии.
4. Совершенствование навыков/умений: проведении пикфлуометрии, введение лекарственных средств с помощью 

небулайзера.
5. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.4.10.
Оказание СМП пациентам с 
острыми аллергическими 
реакциями

Теоретичеекое занятие
1. Острые аллергические реакции: определение, этиология, патогенез, классификация, клиника, современные 

методы диагностики, дифференциальная диагностика, возможные осложнения.
2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
о
J . Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи при острых аллергических 

реакциях.
Симуляционное обучение

1. Совершенствование навыка профессионального общения фельдшера с пациентом при острых аллергических 
реакциях.

2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 
примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помощи, показания к госпитализации, 
условия проведения медицинской эвакуации).

J. Выбор современных подходов к оказанию скорой медицинской помощи пациента при острых аллергических 
реакциях.

4. Совершенствование навыков парентерального введения лекарственных средств.
5. Заполнение медицинской документации.

29



Тема 3.4.11.
Оказание СМП пациентам при 
кома.х

Тео зетпческос jainmie

1.
Сахарный диабет; определение, причины, факторы риска, клиническая картина, дифференциальная 
диагностика, возможные осложнения, показания к госпитализации.

2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
3. Клинические протоколы оказания скорой и неот ложной медицинской помоши при комах.

Тема 3.4.12.
Оказание СМП пациентам с 
сахарным диабетом, в 
коматозном состоянии

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального общения фельдшера с пациентом при сахарном диабете.
2. Совершенствование навыков/умений: (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование доступных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помощи, показания к госпитализации).

-) Отработка алгоритма оказания скорой медицинской помощи при гипо- и гипергликемической комах.
4. Совершенствование навыков парентерального введения лекарственных средств, глюкометрии.
5. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.4.13
Оказание СМП пациентам при 
панических атаках, 
синкопальных состояниях

Теоретическое занятие

1.
Синкопальные состояния: определение, патогенез, классификация, клиническая картина, диагностика, 
неотложная помощь, показания к госпитализации.

2.
Паническая атака: определение, этиология, клиническая картина, диагностика, неотложная помощь, показания 
к госпитализации.

л Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.
4. Клинические протоколы оказания скорой и неотложной медицинской помощи.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

синкопальных состояниях, панических атаках.
2. Совершенствование навыков/умений; (на основании анамнеза и физикального обследования пациента и/или на 

примере решения ситуационных задач): оценка тяжести состояния пациента, планирование д о о  уиных методов 
лабораторного и инструментального исследования, постановка предварительного диагноза, проведение 
дифференциальной диагностики, выбор тактики (оказание неотложной помощи, показания к госпитализации).

•д Отработка алгоритма оказания скорой медицинской помощи.
4. Совершенствование навыков парентерального введения лекарственных средств, катетеризации мочевого 

пузыря.
5. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.4.14. Теоретическое занятие
Основы ЭКГ 1. Устройство электрокардиографа.

2. Показатели ЭКГ здорового человека.
Методика расшифровки и описания ЭКГ.
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4. Характеристика основных зубцов, комплексов и интервалов.
5. ЭК1' признаки стенокардии, иныаркта миокарда, нарушений сердечного ритма и проводимое ги, ТЭЛА.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыков/умений: регистрация ЭКГ, расшифровка, описание и ин герпретация ЭКГ данных 

при различной патологии.
2. Составление алгоритма действий при выявленных нарушениях.
3. Заполнение медицинской документации.

Тема 3.4.15.
Фармакокинетика и 
фармакодинамика лекарственных 
средств. Взаимодействие 
лекарственных препаратов

Тео ретическое занятие
1. Фармакокинетика, этапы, движения лекарственных средств.
2. Факторы, влияющие на фармакокинетику с учетом возраста, пола, комбинации лекарственных препаратов.
-1J. Фармакодинамика, ыакторы, влияющие на фармакодинамику.
4. Взаимодействие лекарственных средств, синергизм и его разновидности.
5. Предупреждение и коррекция отрицательного действия лекарственных препаратов.

Раздел 3.5. Оказание СМП в акушерстве и гинекологии
Тема 3.5.1.
Оказание СМП при неотложных 
состояниях в акушерстве

Тео эетическое занятие
1. Признаки беременности.
2. Периоды родов.
3. Тактика фельдшера ССМП в 1 ,11, 111 периодах родов.
4. Пособия в родах (нормальные роды, роды при тазовом предлежании плода).
5. Осложнения в родах; угроза разрыва матки и промежности, кровотечения.
6. Гестозы: виды, диагностика.
7. Неотложная помощь при рвоте беременной, преэклампсии и эклампсии.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациенткой при 

оказании скорой медицинской помощи.
2. Совершенствование навыков/умений: диагностики беременности; приема родов при переднем виде 

затылочного предлежания плода, оказания ручного пособия при нормальных родах; приема родов при тазовом 
предлежании плода, оказания ручного пособия при чисто ягодичном и ножном предлежании; классического 
ручного пособия при тазовом предлежании.

■лJ. Совершенствование навыков/умений; ведения 111 периода родов, осмотра последа, определения 
физиологической и патологической кровопотери, объем теряемой крови в 111 периоде родов; определения 
признаков отделения плаценты; выделения плаценты разными методами.

4. Заполнение медицинской документации.
Тема 3.5.2. Теоретическое занятие
Оказание СМП при неотложных 1. Внематочная беременность: клиника, диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе.
состояниях в гинекологии 2. Апоплексия яичника: клиника, диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе.



Перекрут ножки кист1я: клиника, диагностика, неотложная помощь па догоспитальном этапе.
4. Перекрут миоматозпых узлов матки; клиника, диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе.
5. Острые воспалительные заболевания придатков матки: клиника, диагностика, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе.
6. Травмы половых органов, клиника, диагностика, неотложная помощь на догоспитальном этапе.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациенткой при 

оказании скорой медицинской помощи.
2. Диагностика неотложных состояний в гинекологии.

Отработка алгоритмов неотложной помощи на догоспитальном этапе при: аборте, апоплексии яичника, 
эктопической беременности, дисфункциональных маточных кровотечениях, пельвиоперитоните, перекруте 
ножки кисты яичника, травме половых органов.

4. Определение показаний к госпитализации, особенности транспортировки при данных состояниях.
5. Проведение дифференциальной диагностики с острой хирургической патологией при решении ситуационных 

задач.
6. Заполнение медицинской документации

Раздел 3. б. Оказание СМП помогци детям
Тема 3.6.1.
Первичные и реанимационные 
мероприятия новорожденному. 
Особенности СЛР в детской 
возрасте

Теоретическое занятие
1. Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному.
2. Признаки живорожденности. Оценка состояния новорожденного при рождении: оценка дыхания, оценка 

кровообращения, окраска кожи - возможные варианты.
3. Тактика проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца у новорожденного.
4. Медикаменты, применяемые во время реанимации новорожденного.
5. Особенности сердечно-легочной реанимации у детей грудного, дошкольного и школьного возраста.

С и му л я ц II01 и 10 с обу ч е н 11 с
1. Прогнозирование необходимости проведения реанимационных мероприятий на основании сводки 

патологических данных, признаков живорожденности и оценки состояния ребенка при рождении (при решении 
ситуационных задач).

2. Отработка на манекене новорожденного ребенка умений проведения первичных и реанимационных 
мероприятий при асфиксии на основе выполнения симуляционного задания.

->J. Отработка практических умений сердечно-легочной реанимации у детей в зависимости от возраста на детских 
манекенах. Оценка эффективности проводимых реанимационных мероприятий.

4. Определение способа транспортировки новорожденных детей на основе решении ситуационных задач.
5. Оформление соответствующей документации.
6. Заполнение медицинской документации.

Тема 6.2. Теоретическое занятие
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Посиндромальная помощь детям. 
Аллергические реакции у детей

1. Основные синдромы, угрожающие жизни ребенка. Гипертермия. Судорожный синдром. Синдром ды.хательной 
недостаточности. Кардиоваскулярный синдром. Анафилактический нюк. Комы гипер- и гипогликеммческие.

2. Особенности отравлений у детей. Набор необходимых для оказания неотложной помощи медикаментов.
лл. Возрастные разовые дозировки медикаментозных препаратов. Особенности манипуляционной техники.
4. Показания к госпитализации, критерии транспортабельности и особенности транспортировки.
5. Виды аллергических реакций. Особенности клинических проявлений аллергических реакций у детей. 

Неотложная помощь. Показания к госпитализации.
Симуляционное обучение

1. Совершенствование навыков/умений: диагностики неотложных состояний -  синдром лихорадки, судорожный 
синдром, аллергические реакции (отек Квинке, крапивница, анафилактический шок), дыхательная 
недостаточность (ОСЛТ, бронхиальная астма), гипогликемическая и гипергликемическая кома.

2. Составления алгоритма оказания неотложной помощи детям.
п Определение показаний для госпитализации и способа транспортировки при неотложных состояниях у детей.
4. Совершенствование навыков постановки периферического венозного катетера и введения лекарственных 

средств через ПВК, постановка в/м и п/к инъекций, промывания желудка, постановки очистительной клизмы.
5. Заполнение медицинской документации.

Раздел 3. 7. Оказание СМП пациентам с острыми неврологическими заболеваниями и психическими расстройствами
Тема 3.7.1.
Оказание СМП пациентам с 
острыми сосудистыми 
заболеваниями головного мозга

Теоретическое занятие
1. Ишемический инсульт и транзиторная ишемическая атака. Этиология, патогенез, клиника.
2. Кровоизлияние в мозг, субарахноидальное кровоизлияние. Этиология, патогенез, клиника.
3. Диагностика острых нарушений мозгового кровообращения на догоспитальном этапе медицинской помощи
4. Объём неотложных мероприятий ыельдшером скорой помощи.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

оказании скорой медицинской помощи пациентам с острыми сосудистыми заболеваниями головного мозга.
2. Демонстрация преподавателем пациентов с различными формами нарушения мозгового кровообрашения, 

выявления неврологической симптоматики, описание неврологического статуса.
оJ. Курация пациентов: отработка методики сбора анамнеза, выявления неврологической симптоматики, 

постановка предварительного диагноза.
4. Решение ситуационных задач: фельдшер оценивает тяжесть состояния пациента; определяет необходимость 

применения доступных методов исследования, выбирает оптимальное тактическое решение в конкретной 
ситуации.

5. Отработка приемов укладки больного в бессознательном состоянии при транспортировке.
Тема 3.7.2.
Оказание СМП пациентам с

Теоретическое занятие
1. Невралгии, радикулопатии, плексопатии, невропатии и полиневропатии. Этиология. Клиническая картина.

острыми заболеваниями 2. Остеохондроз позвоночника. Этиология. Патогенез. Клинические проявления. Неврологические синдромы.



периферической нервной 
системы

->э. Объем неотложной по.мощи на до 1 оспи галыюм этапе. Показания, противопоказания к госпи гсшизации.
4. Особенности транспортировки.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

оказании скорой медицинской помощи при острых заболеваниях периферической нервной системы.
2. Ос.мотр пациента с болью в спине, исследование симптомов натяжения.
J. Изучение клинических проявлений симптомов невралгии тройничного нерва, невропатии лицевого нерва, 

невропатии периферических нервов, полиневропатии, плексопатии и остеохондроза позвоночника.
4. Правильная укладка при транспортировке пациента.
5. Отработка алгоритма действий фельдшера СНП при неотложных состояниях (боль в спине, невралгии 

тройничного нерва, полиневропатии, невропатии лицевого нерва).
6. Решение ситуационных задач; постановка диагноза, определение тактики фельдшера СНП в конкретной 

ситуации.
Тема 3.7.3.
Оказание СМП пациентам при 
расстройствах поведения и 
личности в связи психическими 
нарушениями и употреблением 
психоактивных веществ

Теоретическое занятие
1. Представление об основных психических заболеваниях и их значении в ыельдшерской практике.

2.
Система организации психиатрической и наркологической службы. Юридические и морально-этические 
аспекты оказания психиатрической помощи.

лJ. Основные психопатологические синдромы, клинические проявления и методы их купирования фельдшером 
скорой помоши

4. Клинические признаки острой и хронической алкогольной интоксикации. Принципы оказания экстренной 
помощи больному с алкогольным психозом.

5. Варианты наркоманий в зависимости от вида употребляемого наркотического средства. Признаки 
наркотического опьянения и особенности абстинентного синдрома.

6. Тактика фельдшера при неотложных состояниях в психиатрии и наркологии
Раздел 3.8. Оказание СМП пациентам с инфекционными заболебания.ми
Тема 3.8.1. Оказание скорой 
(неотложной и экстренной) 
медицинской помощи пациентам 
с инфекционными 
заболеваниями

Тео (етическое занятие
1. Этиология, патогенез и основные клинические симптомы инфекционно-токсического шока.
2. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе и неотложная помощь при диагностике ИТШ.
ПJ. Этиология, патогенез и основные клинические симптомы дегидратационного шока.
4. Тактика фельдшера на догоспитальном этапе и неотложная помощь при диагностике дегидратационного шока.
5. Патогенез и основные клинические симптомы дифтерийного крупа. Тактика фельдшера и неотложная помо 1ць.
6. Неотложные помощь на догоспитальном этапе при ботулизме.

Симуляционное обучение
1. Совершенствование навыка профессионального и эффективного общения фельдшера с пациентом при 

оказании скорой медицинской помощи при инфекционных заболеваниях.
2. Курация пациентов с инфекционными заболеваниями.
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->л. Совершенствование навыков/умений: определение степени обезвоживания при ОКИ. определение степени 
ИТШ. определение уровня нарушения сознания.

4. Алгоритм оказания медицинской помощи фельдшером на догоспитальном этапе
(менингококковой инфекции, дифтерии, кишечных инфекций, природно-очаговых иныекций, ботулизма).

5. Особенности транспортировки больных в инфекционное отделение
6. Заполнение медицинской документации.

Раздел 3.9. Оказание СМП при острых отравлениях
Тема 3.9.1.
Общие вопросы токсикологии. 
Диагностика и лечение 
распространенных видов острых 
отравлений

Теоретическое занятие
1. Определение понятий «яд», «токсичность», «отравление».
2. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. Отравления спайсами.
-уД. Стадии острого отравления.
4. Общие принципы оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе при острых отравлениях.
5. Неотложная помощь при остром отравлении алкоголем и его суррогатами, психотропными лекарственными 

препаратами, прижигающими ядами, фосфорорганическими соединениями, солями тяжелых металлов, ядами 
растительного и животного происхождения.

6. Клиника, диагностика и неотложная помощь при отравлении спайсами.
Тема 3.9.2.
Оказание СМП пациентам 
(пострадавщим) с острыми 
отравлениями ядовитыми газами

Тео зетическое занятие
1. Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. Действия работников скорой помощи при угрозе 

химического заражения, организация экстренной помощи пострадавшим при авариях, повлекших выброс 
сильнодействующих ядовитых веществ.

2. Клиника, диагностика и неотложная помощь при отравлении хлором, аммиаком, сероводородом, угарным 
газом.

J. Понятие об очаге и зоне химического заражения.
4. Действия работников скорой помощи при угрозе химического заражения.
5. Организация экстренной помощи пострадавшим при авариях, повлекших выброс сильнодействующих 

ядовитых веществ.
Тема 3.9.3.
Оказание СМП пациентам 
(пострадавщим) при 
распространенных видах острых 
отравлений

Симуляционное обучение
1. Решение ситуационных задач: диагностика острого отравления алкоголем и его суррогатами, психотропными 

лекарственными препаратами, прижигающими ядами, фосфорорганическими соединениями, солями тяжелых 
металлов, ядами растительного и животного происхождения; определение объема неотложной помощи на 
догоспитальном этапе: введение необходимого антидота, промывание желудка, инфузионная терапия.

2. Заполнение медицинской документации.
Раздел 3.10. Оказание СМП в осрталь.мо.гюгии
Тема 3.10.1. Теоретическое занятие
Оказание СМП в офтальмологии 1. Контузии глазного яблока: степень поражения, клиническая картина, оказание медицинской помощи.

2. Ожоги глаз: химические, термические, лучевые. Степени поражения глазного яблока. Клиническая картина.
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тактика оказания медицинской помощи па догоспитальном этапе.

J.

Ранения век. орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного яблока: клиническая картина, 
диагностика на догоспитальном этапе. Абсолктгные и относительные признаки проникающего ранения 
глазного яблока. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Показания к 
госпитализации.

4.
Острый приступ глаукомы: клиническая картина, диагностика, неотложная помощь и тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи.

Симуляционное обучение
1. На примере решения ситуационных задач: диагностика неотложных состояний в офтальмологии, оказание 

доврачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе.
2. На примерах алгоритмов лечебно-диагностических манипуляций совершенствование навыков: пальпаторное 

определение глазного давления, закапывание капель в глаза; промывание конъюнктивальной полости; 
выворачивание верхнего века; накладывание повязок (монокулярной, бинокулярной, давящей).

Раздел 3.11. Оказание СМП в отоларингологии
ТемаЗ.11.1. 
Оказание СМП в 
отоларингологии

Тео эетическое занятие
1. Острые воспалительные заболевания глотки. Показания к госпитализации.
2. Острые заболевания гортани и трахеи. Диагностические критерии стеноза гортани. Неотложная помощь при 

стенозе I, 11, 111 и IV степени.
->J. Клиника острых заболеваний наружного и среднего уха у взрослых и детей, диагностические критерии острого 

мастоидита и других осложнений. Показания к госпитализации.
4. Клиника острых заболеваний носа и придаточных пазух носа, возможные осложнения.
5. Диагностические критерии повреждения костей и хрящей носа при травмах носа. Тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи.
6. Носовые кровотечения. Причины. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при остановке 

кровотечений. Показания для тампонады носа.
7. Клинические проявления инородных тел носа, уха, глотки и пищевода, гортани и трахеи. Тактика фельдшера 

скорой медицинской помощи.
8. Травмы глотки и пищевода, гортани и трахеи. Причины. Клиническая картина. Возможные осложнения. 

Тактика фельдшера скорой медицинской помощи.
9. Термические и химические ожоги ЛОР-органов. Клиническая картина. Возможные осложнения. Тактика 

фельдшера скорой медицинской помощи.
Симуляционное обучение

1. На примере решения ситуационных задач: диагностика неотложных состояний в оториноларингологии, 
оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе: инородные тела ЛОР-органов, 
стенозирующий ларинготрахеит, переломы носа, носовое кровотечение.

2. Заполнение медицинской документации.
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111. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛБТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1. Формы промежуточной и итоговой аттестации
Оценка качества освоения ДПП ПК включает:
• входной контроль в форме компьютерного тестирования;
• текущий контроль в формах; компьютерного тестирования, решения ситуационных задач;
• и тоговую аттестацию в форме компьютерного тестирования.

3.2. Контроль и оценка результатов освоения ДПП ПК
В ходе текущего контроля и итоговой аттестации осуществляется контроль соответствия 
уровня сформированности компетенций, умений и знаний заявленным целям и планируемым 
результатам обучения.

Результаты обучения
дшд Основные показатели результатов обучения

Формы
контроля

ПК 1. Проведение 
обследования 
пациентов в целях 
выявления 
заболеваний и(или) 
состояний, 
требующих оказания 
скорой медицинской 
помощи в экстренной 
и неотложной формах 
вне медицинской 
организации

- сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их 
законных представителей) с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- анализ информации, полученной от пациентов 
(их законных представителей) с заболеваниями и 
(или) состояниями, требующими оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- осмотр пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- интерпретация и анализ результатов осмотра 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
требующими оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- оценка тяжести заболевания и (или) состояния 
пациентов, требующего оказания СПМ в 
экстренной и неотложной формах;
- выявление у пациентов симптомов и синдромов 
заболеваний и (или) состояний, требуюищх 
оказания СМП в экстренной и неотложной формах;
- обоснование объема обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и неотложной формах, 
в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи;
- проведение обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и неотложной формах, 
в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи;
- интерпретация и анализ результатов 
обследования пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими оказания СМП в

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме;
- решение 
ситуационной 
задачи
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экстренной и неотложной формах:
- применение медицинских изделий в соответствии 
с действующим порядком оказания медицинской 
помощи, клиническими рекомендациями по 
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи;
- выявление симптомов и синдромов осложнений, 
побочных действий, нежелательных реакций, в том 
числе серьезных и непредвиденных, возникших в 
результате диагностических мероприятий у 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
требующими оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- установление ведущего синдрома и 
предварительного диагноза заболевания и (или) 
состояния, требующего оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах, с учетом 
действующей Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем;
- выполнение назначений врача бригады СМП;
- обеспечение безопасности диагностических 
медицинских вмещательств.

ПК 2. Назначение и 
проведение лечения 
пациентам с 
заболеваниями и 
(или) состояниями, 
требующими 
оказания скорой 
медицинской помощи 
в экстренной и 
неотложной формах 
вне медицинской 
организации, 
контроль его 
эффективности и 
безопасности

- осуществление незамедлительного выезда на 
место вызова СМП в составе выездной бригады 
СМП;
- оказание СМП в экстренной и неотложной 
формах вне МО, включая осуществление 
мероприятий, способствующих стабилизации или 
улучшению клинического состояния пациента, с 
учетом диагноза, возраста и клинической картины 
в соответствии с действующим порядком оказания 
медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи;
- определение медицинских показаний и 
медицинских противопоказаний для медицинских 
вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- назначение и применение лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные 
препараты и психотропные лекарственные 
препараты, и применение медицинских изделий у 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
требующими оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах;
- оценка эффективности и безопасности 
применения лекарственных препаратов и 
медицинских изделий у пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями, требующими 
оказания СМП в экстренной и неотложной формах;
- профилактика и лечение осложнений, побочных

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме:
- решение 
ситуационной 
задачи
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действий, нежелательных реакций, в том числе 
серьезных и непредвиденных, возникших в 
результате диагностических или лечебных 
медицинских вмешательств, применения 
лекарственных препаратов и (или) медицинских 
изделий у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями, требующими оказания СМП в 
экстренной и неотложной формах;
- определение показаний к вызову 
специализированных выездных бригад СМП;
- определение показаний к медицинской эвакуации 
пациента в МО по профилю заболевания и (или) 
состояния в соответствии с действующими 
порядками оказания медицинской помощи;
- обоснование выбора МО для медицинской 
эвакуации пациента;
- осуществление медицинской эвакуации пациента 
при наличии медицинских показаний с 
одновременным проведением во время 
транспортировки пациента мероприятий по 
мониторингу жизненно важных функций и по 
оказанию СМП в экстренной'и неотложной 
формах;
- организация и обеспечение перемещения, в том 
числе в автомобиль СМП, и транспортировки 
пациента при выполнении медицинской эвакуации;
- обеспечение медицинской сортировки пациентов 
и установление последовательности оказания СМП 
в экстренной и неотложной формах вне МО при 
массовых заболеваниях и (или) состояниях;
- оценка результатов медицинских вмешательств у 
пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, 
требующими оказания СМП в экстренной и 
неотложной формах вне МО.______________________

ПК 3. Ведение
медицинской
документации

- проведение противоэпидемических мероприятий 
в случае возникновения очага инфекции;
- обеспечение внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской деятельности;
- использование информационных систем и 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;
- использование в работе персональных данных 
пациентов и сведений, составляющих врачебную 
тайну;
- организация работы фельдшерской 
общепрофильной выездной бригады СМП;
- определение медицинских показаний к введению 
ограничительных мероприятий (карантина) и 
показаний для направления к врачу-специалисту 
при возникновении инфекционных (паразитарных) 
болезней;
- заполнение и направление экстренного 
извещения о случаях инфекционного, 
паразитарного, профессионального и другого______

- выполнение 
заданий в 
тестовой форме

39



заболевания, носительства возбудителей 
инфекционных болезней, отравления, 
неблагоприятной реакции, связанной с 
иммунизацией, укуса, ослюнения, оцарапывания 
животными в территориальные органы, 
осугцествляющие федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор;
- обращение с медицинскими отходами, в том 
числе обеспечение личной и общественной 
безопасности

Оценивание знаний, умений и опыта осуществляется на основании разработанных критериев 
качества обучения.

№
п/п Форма контроля

Критерии оценки уровня освоения
Неосвоенные результаты  

_________обучения_________
Освоенные результаты  

________обучения_______

1. Критерии оценки уровня освоения теоретических знаний
Выполнение заданий в 
тестовой форме

обучающийся правильно 
выполнил 69% и менее 
тестовых заданий

обучающийся правильно 
выполнил 70-100% тестовых 
заданий

2. Критерии оценки уровня освоения практических умений
2 . 1. Рещение

ситуационных задач
- неверно оценивается 
ситуация;
- не правильно выбираются 
действия, приводящие к 
ухудшению состояния и 
безопасности пациента

- демонстрируется комплексная 
оценка предложенной 
ситуации;
- демонстрируется знание 
теоретического материала, 
правильный выбор действий;
- демонстрируется 
последовательное и уверенное 
использование полученных 
знаний;
- планирование действий 
примерно соответствует 
стандарту или алгоритму;
- допустимы затруднения с 
комплексной оценкой 
предложенной ситуацией

3.3. Оценочные средетва
3.3.1. Задания в тестовой форме (Примерные задания)

1. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ -  ЭТО МЕТОД
1. регистрации электрических полей сердца
2. позволяющий оценить реакцию сердца на стрессовое воздействие, индицированное 
фармакологическими и физическими агентами
3. направленный на исследование морфологических и функциональных изменений 
сердца и его клапанного аппарата с помощью УЗ сигналов
4. исследования состояния кровеносных сосудов

2. ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ПЕРЕЛОМА КОНЕЧНОСТЕЙ 
ЯВЛЯЮТСЯ

1. ограничение движения в конечности
2. патологическая подвижность
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3. боль в области повреждения
4. деформация конечности
5. все перечисленные признаки

3. ПЛАНОВАЯ! ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПРОВОДИТСЯ
1. при летальных исходах при оказании медицинской помощи
2. при внутрибольничном инфицировании и осложнении заболевания
3. при первичном выходе на инвалидность лиц трудоспособного возраста и детей
4. при получении жалоб от застрахованного лица или его представителя на доступность 
и качество медицинской помощи в медицинской организации
5. для оценки соответствия объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи группам застрахованных лиц

4. ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ И ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ПРИСТУП СТЕНОКАРДИИ
1. умеренная физическая нагрузка
2. повышение АД, тахикардия
3. гиподинамия
4. изменение метеорологических условий

5. В СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИТМА, НЕ ПОДДАЮ Щ ЕГОСЯ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ 
(АСИСТОЛИЯ, ЭЛЕКТРОМ ЕХАНИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ) АДРЕНАЛИН 
ВВОДИТСЯ

1. как только обеспечен доступ (внутривенный или внутрикостный)
2. после третьей оценки ритма
3. после третьей дефибрилляции
4. незамедлительно под язык

6. ВНЕЗАПНО НАСТУПИВШЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ В ЯИЧНИК, СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ 
НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТИ ЕГО ТКАНИ И КРОВОТЕЧЕНИЕМ В БРЮШНУЮ ПОЛОСТБ -  
ЭТО

1. острый аднексит
2. апоплексия яичника
3. эктопическая беременность
4. перекрут ножки кисты яичника

7. ПРИЗНАКИ: ТАХИКАРДИЯ (СВБ1ШЕ 150% ОТ ВОЗРАСТНОЙ НОРМЫ), АД МЕНЕЕ 50% 
Н0РМБ1, ОЛИГОАНУРИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ... ФАЗЕ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКОГО 
ШОКА

1. первой
2 . второй
3. третьей
4. четвертой

8. ВЕДУЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ СИМПТОМ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ
1. боль в грудной клетке
2 . лихорадка
3. одышка
4 . слабость

9. ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

1. группы населения, которые еще не начали употреблять психоактивные вещества
2. лица, имеющие высокий риск развития зависимости или уже испытывающие 
сложности в этой связи
3. лица, проживающие в неблагополучных условиях
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10.ОФТАЛЬМОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА «РАЗДАВЛЕННОГО ПОМИДОРА»
ВОЗНИКАЕТ ПРИ:

1. тромбозе ЦВС
2. острой непроходимости ЦАС
3. диабетической ретинопатии
4. гипертонической ангиопатии

3.3.2. Ситуационные задачи (Примерные задания)

Си гуациониая задача № 1
Пациент Н., 47 лет, предъявляет жалобы на приступообразные боли за грудиной давяще1 0  

характера с иррадиацией под левую лопатку, испытывает чувство нехватки воздуха, 
головокружение, сердцебиение.
Со слов пациента, болевые приступы в течение последних двух недель участились, боль 
возникает при минимальной физической нагрузке, продолжительность боли до 15 минут, 
эффект нитратов снизился. До приезда скорой помощи нитраты не принимал.
В анамнезе: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения ФКг Х С Н 1ФК 1 Ухудшение состояния 
связывает со стрессом.
При объективном обследовании', пациент повышенного питания. Состояние средней степени 
тяжести. Сознание ясное, положение активное. Кожные покровы бледные, цианоз губ, на лице 
испарина, температура тела 36,5°С. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД - 22 в минуту, 
тоны сердца ритмичные приглушены, ЧСС - 86 ударов в минуту. АД - 140/90 мм рт. ст., 
привычный уровень АД - 130/80 мм рт. ст., пульс - 86 ударов в минуту. Живот мягкий 
безболезненный, печень на 2 см ниже края реберной дуги, безболезненная.
Задания:
1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Тактика фельдшера.
3. Дифференциальная диагностика.

Ситуационная задача № 2
Вызов бригады СМП к пациенту К., 65 лет. Повод к вызову: «задыхается». На момент осмотра 
пациент предъявляет жалобы на чувство нехватки воздуха, кашель с мокротой и примесью 
крови в течение суток. 2 дня назад выписан из стационара, где находился в течение 21 дня по 
поводу ОНМК.
В ана.мнезв'. Со слов пациента длительное время страдает артериальной гипертензией 2ст., 
стабильной стенокардией напряжения ФК II.
При объективном обс.чедованыгг. общее состояние тяжелое, сознание ясное, положение в 
постели с низким изголовьем. Кожные покровы лица и воротниковой зоны цианотичные, 
влажные. Температура тела 36,8°С. При аускультации в легких выслушивается жесткое 
дыхание, справа в средних отделах дыхание значительно ослаблено. ЧД -  32 в мин. Тоны 
сердца, приглушены, ритмичны. Акцент 2-го тона на легочной артерии. ЧСС -  120 уд. в мин.. 
пульс -  120 уд/мин. АД - 110/60 мм рт. ст., привычный уровень АД -  130-140/90 мм рт. ст. 
Отечность голеней и стоп, варикозное расширение вен нижних конечностей. Живот мягкий 
безболезненный, печень увеличена на 2 см ниже края реберной дуги. Симптом Пастернацкого 
отрицательный.
Задания:
1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Тактика фельдшера СМП.
3. Дифференциальная диагностика.

Ситуационная задача № 3
Вызов бригады СМП к пациенту М., 55 лет в общественное место на территорию предприятия, 
повод -  нарушение сознания. Со слов окружающих 30 мин назад мужчина стал себя вести 
неадекватно. Появились нервозность и агрессивность. Подобное поведение сослуживцы 
наблюдают впервые.
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в  Анамнезе: артериальная гипертензия 2 ст., гипотензивные препараты принимает регулярно, 
са.харный диабет 2 типа, принимает ежедневно глюкофаж.
При объективном обследовании: состояние средней степени тяжести, в сознании. На вопросы 
не отвечает, команды не выполняет. Активно сопротивляется осмотру. Кожные покровы 
бледные, влажные. Температура тела 36,2°С. Зрачки S = D. Реакция зрачков на свет сохранена. 
Тонус мышц S = D. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД -  22 в мин. тоны сердца ясные, 
ри'1'мичные. ЧСС -  76 уд. в мин. АД -  130/90 мм рт. ст., пульс -  76 уд. в .мин.. 
удовлетворительного наполнения и напряжения. Живот мягкий, безболезненный. Печень не 
увеличена, безболезненная. Отеков нет.
Задания:
1. Предварительный диагноз и его обоснование.
2. Тактика фельдшера СМП.
3. Дифференциальная диагностика

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения ДПП ПК
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и сдавшим итоговую 
аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДПП ПК

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы
Специалисты, обеспечивающие обучение слушателей по ДПП ПК должны иметь диплом в 
соответствии с законодательством РФ об окончании высшего профессионального 
образовательного учреждения, среднего профессионального образовательного учреждения по 
специальностям укрупненной группы «Здравоохранение».

4.2. Требования к учебно-методическому и информационному обеспечению 
Учебно-методическое оснащение занятий:
Электронный учебно-методический комплекс «Скорая и неотложная помощь» содержит 
тематические лекции; этиологию, клинические проявления, диагностические критерии и 
стандарты оказания скорой медицинской помощи при наиболее распространенных 
заболеваниях (состояниях) по профилям кардиология, пульмонология, аллергология, 
эндокринология, хирургия; алгоритмы осмотра пострадавшего, восстановления проходимости 
верхних дыхательных путей, проведения базовой и расширенной сердечно-легочной 
реанимации.
Учебно-методические пособия:
- Алгоритмы медицинских процедур. Парентеральное введение лекарственных средств: учеб. 
пособие / Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.В. Губина, М.В. Макарова, О.Л. Рудина, З.Р. 
Сащыкова, Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -  38с.
- Алгоритмы медицинских процедур. Обеспечение и поддержание периферического венозного 
доступа: учеб. пособие / Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.В. Губина, М.В. Макарова, О.Л. 
Рудина. Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -2 9 с .
- Ал 1 оритмы медицинских процедур. Внутриполостные, зондовые, клизменные: учеб. пособие / 
Авторы-сост. Л.И. Асулмарданова, О.И. Булыгина, О.В. Губина, М.В. Макарова, Т.Ф. Шустова, 
Т.А. Червинских, Н.В. Якимова. -  Ижевск: БУДПО «РЦПК М3 УР», 2016. -  50с.
Симуляционное обучение включает в себя просмотр видеоматериалов и решение ситуационных 
задач. Задачи: обобщение и систематизация теоретических знаний; отработка алгоритма 
применения тактических решений в нестандартных ситуациях; совершенствование 
практических умений; выполнение манипуляций с учетом возрастных особенностей; 
выполнение самоанализа своих действий и развитие клинического мышления.
Обучение проводится на базе обучающей платформы (системы дистанционного обучения). 
Идентификация личности при подтверждении результатов обучения решается путем 
присвоения каждому обучаюшемуся номера личного дела, заведения личного кабинета с 
индивидуальным логином и паролем. Результаты тестирования отображаются в электронной 
ведомости слушателя, а также отправляются ему на контактный адрес электронной почты.
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о  с 11 о в 11 ь г е и н ф о р м а ц 11 о н н ы е м сто ч н и к и:
1. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 
июля 2010г. № 541 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих».
3. Порядки и стандарты скорой медицинской помощи.
16. ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг 
функционального обследования.
4. ГОСТ Р 52623.4-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг инвазивных 
вмешательств.
5. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг».
6. СаыПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней».
7. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
8. Руководство 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового излучения для обеззараживания 
воздуха в помещениях».
9. МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».
10. МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников кожных покровов 
пациентов при оказании медицинской помощи».
11. МУ 4.2.2039-05 Техника сбора и транспортировки биоматериалов в микробиологической 
лаборатории.
12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н 
«Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания 
первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной 
медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи».
13. Якуничева, О.Н. Медицинская психология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / О.Н. Якуничева. —  Электрон, дан. —  Санкт-Петербург; Лань, 2017. —  176 с. — 
Режим доступа: https;//e.lanbook.com/bool</90893.
14. Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО): учебник / 
М.А. Гуреева. —  Москва: КноРус, 2019. —  219 с - Режим доступа; https://www.book.ru
15. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. (СПО). Учебное пособие; учебное 
пособие / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. —  Москва: Юстиция, 2019. — 
211 с -  Режим доступа: https://www.book.ru
16. Акопов, Вил Иванович. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебное 
пособие / В. И. Акопов, Ю. В. Карасова. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 317 с.
17. Основы права. Правовое обеспечение медицинской деятельности; учебник / О. В. Леонтьев 
[и др.]. - СПб.: СпецЛит, 2009. - 143 с.
18. Инфекционная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Бубликова [и 
др.]. —  Электрон, дан. —  Санкт-Петербург: Лань, 2016. —  240 с. —  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/bool<y89921
19. Палатова, Ы.М. ВИЧ-инфекция.  Клинические проявления и формы. Сестринский уход. 
Профилактика профессиональных заражений [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М.
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Палатова, О.Ю. Егорова. —  Электрон, дан. —  Санкт-Петербург: Лань, 2017. —  112 с. —  Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93703.
20. Борисова, С.Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой (элементарной) 
сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита вре.мени [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.Ю. Борисова. -  Электрон, дан. -  Санкт-Петербург: Лань, 2018. -  84 с. -  Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/l 08303
21. Мироненко И.О. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи: теория и 
практика: учеб. Пособие -  Р/Д: Феникс, 2 0 1 0 -2 2 8 с .
22. Верткин А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров: учебное пособие -  М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  400с. ил.
23. Руководство по скорой медицинской помощи / под ред. С.Ф. Багненко, А.Л., Верткина А.Г.. 
Мирошниченко, М.Ш. Хубутии. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -  816с.
24. Клинические рекомендации. Стандарты ведения больных. Выпуск 2 - К49М.: ГЭОТАР- 
Медиа, 2008. -  1376с.
25. Жуков Б.Н., Быстров С.А. Хирургия. -  М: АКАДЕМИЯ, 2010. -  384с.
26. Рубан Э.Д. Хирургия: учебник. -  Р/Д: Феникс, 2014. -  569с.
27. Бортникова С.М., Зубахина Т.В. Нервные и психические болезни: уч. пособие. -  Р/Д: 
Феникс, 2013. -  478с.
28. Федюкович Н.И. «Внутренние болезни». Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. -  360с.
29. Методика объективного обследования ребенка: уч. пособ. \ М.К. Ермакова и др.- Ижевск: 
ИГМА, 2011 .- 9 3 с .
30. Ермакова М К. и др. Пропедевтика детских болезней в таблицах и схемах. -  Ижевск. 2010. -  
157с.
31. Гордеева Г.Д., Степановская Г. К. Акушерство и гинекология. -  М: Эксмо, 2010.
32. Лучихин Л.А. Болезни уха, горла, носа. -  М.: Эксмо, 2010. -  448с.
33. Рубан Э.Д. Глазные болезни. -  Р/Д: Феникс, 2010. -4 3 0 с .
34. Белоусова А.К. и др. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ- инфекции и эпидемиологии: 
учебник \ Под ред. Б.В. Кабарухина. -  Р\Д : Феникс, 2008. -  364с.
35. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой 
медицинской помощи: Справочник. Ижевск, 2016. -4 2 1 с .

До 110.Г1 IIIггслЫ1 ые нсточники:
21. Справочник терапевта / Сост. А.В. Тополянский. -  М.: Эксмо, 2008. -  544с.
22. Чиж А. Г. Манипуляции в сестринском деле. -Р \Д :  Феникс, 2012. -  318с.
23. Струтынский А.В. Эхокардиограмма: анализ и интерпретация. -  М: Медпресс-информ. 
2009 .-2 0 8 с . :  ил.
24. Детские инфекции. Справочник практического врача \ Под ред. А.Н. Мазанковой -  М: 
Медпресс-информ, 2009. -  240с.: ил.
25. Большая энциклопедия фельдшера и медсестры \ И.В. Авдеенко и др. -  М: Эксмо, 2009. -  
720с.

Периодические издания:
- «Врач Скорой помощи», издательство «МЕДИЗДАТ», г. Москва
- «Фельдшер и акушерка», издательство «МЕДИЗДАТ», г. Москва

Профи.лы1ые web-caiiTbi Интернета:
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ (http/www.minzdravsoc.™)
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(http/vvwvv.rospotrebnadzor.iTi)
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http/www.fcgsen.rLi)
4. Информационно-методический центр «Экспертиза» (http/vvww'.crc.ru)
5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения (http/www.mednet.ru)
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4.3. Общие требования к организации образовательного процееса
Организационными формами учебного процесса являются теоретические занятия в форме 
тематических лекций и симуляционное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Образовательный процесс 
осуществляется на основе реализации компетентностного подхода обучения, с использованием 
современных образовательных технологий: новых информационных и коммуникационных, 
проблемного обучения. Учебно-методическое обеспечение занятий имеет 
практикоориентированную направленность и способствует формированию профессиональных 
компетенций в рамках имеющейся квалификации.
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