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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, лабораторное дело, лабораторная 

диагностика, диетология, функциональная диагностика, стоматология ортопедическая, медико-

профилактическое дело, дезинфекционное дело, гистология, гигиена и санитария, бактериология, 

анестезиология и реаниматология, фармация, судебно-медицинская экспертиза, стоматологическая 

практика, стоматология, сестринское дело в педиатрии,  рентгенология, реабилитационное сестринское 

дело, физиотерапия, организация сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, гигиеническое 

воспитание, эпидемиология (паразитология), энтомология, скорая неотложная помощь, сестринское дело 

в косметологии, общая практика, наркология, медицинский массаж, медицинская статистика, 

медицинская оптика, медико-социальная помощь, лечебная физкультура.  

А также  врачей с высшим образованием-специалитет по следующим  специальностям: 

По основной специальности одной  - терапия. 

По дополнительной одной из специальностей -  судебно-медицинская экспертиза, гигиеническое 

воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, рентгенология, функциональная 

диагностика, сестринское дело, лечебное дело, стоматология ортопедическая, фармация, физиотерапия, 

детская онкология, общая врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, 

неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. психиатрия, 

трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, патологическая анатомия, травматология и 

ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, управление и экономика фармации, управление сестринской деятельностью, детская 

хирургия, инфекционные болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология –

оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, ревматология, 

психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, лечебная физкультура и 

спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, 

медико-социальная экспертиза,  вирусология, лабораторная генетика, гигиена детей и подростков, 

гигиена питания, гигиена труда, медицинская кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, организация 
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здравоохранения и общественное здоровье, стоматология общей практики, судебно-психиатрическая 

экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, дезинфектология, паразитология, 

стоматология детская, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, токсикология, 

косметология, колопроктология, нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования, ортодонтия, радиология, сексология, терапия, дерматовенерология. эндоскопия, 

нефрология, акушерство и гинекология, офтальмология, пульмонология, анестезиология – 

реаниматология, клиническая фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, 

педиатрия, мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия, медицинская биофизика, 

медицинская биохимия.  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими общими компетенциями:  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качественной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-2); 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9); 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности (ОК-12). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 
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 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения квалификации, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их использования (ПК -

2.3); 

 соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий медицинского 

назначения в ходе лечебно-диагностического процесса (ПК -2.5); 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах (ПК-3.1); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее  и высщее профессиональное 

образование.  
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Действующее законодательство, регулирующее 

оказание экстренной и неотложной медицинской 

помощи.  

2) Основные правила оказание неотложной помощи при 

различных состояниях. 

3) Алгоритм оказания экстренной  помощи при 

сердечно - сосудистых заболеваниях 

4) Тактику неотложной помощи при  сахарном диабете 

и заболеваниях дыхательной системы 

5) Алгоритм оказания экстренной помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения и 

больным с приступом эпилепсии. 

6) Аспекты оказания экстренной помощи при травмах 

7) Базовые реанимационные мероприятия.  

8) Перечень практических действий и критерии оценки 

при базовой сердечно-легочной реанимации. 

9) Алгоритм использования автоматического 

наружного дефибриллятора (АНД). 

Уметь 1) Оказать экстренную  помощь при сердечно - 

сосудистых заболеваниях. 

2) Оказать неотложную помощь при  сахарном диабете 

и заболеваниях дыхательной системы. 

3) Оказать экстренную помощь больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения и больным с 

приступом эпилепсии. 

4) Оказать экстренную помощь при различных видах 

травм. 

5) Применять базовые реанимационные мероприятия.  

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способностью оказывать  экстренную  помощь при 

сердечно - сосудистых заболеваниях. 

2) Способностью оказывать  неотложную помощь при  

сахарном диабете и заболеваниях дыхательной 

системы. 

3) Способностью оказывать  экстренную помощь 

больным с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения и больным с приступом эпилепсии. 

4) Способностью  оказывать  экстренную помощь при 

различных видах травм. 

5) Способностью применять базовые реанимационные 

мероприятия. 

6) Способностью применять в реанимационным 

мероприятиях автоматический  наружный  

дефибриллятор (АНД). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Неотложные состояния. Базовая 

сердечно-легочная реанимация взрослых». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со средним 

профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - сестринское дело.  

По дополнительной одной из специальностей – акушерское дело, лабораторное дело, лабораторная 

диагностика, диетология, функциональная диагностика, стоматология ортопедическая, медико-

профилактическое дело, дезинфекционное дело, гистология, гигиена и санитария, бактериология, 

анестезиология и реаниматология, фармация, судебно-медицинская экспертиза, стоматологическая 

практика, стоматология, сестринское дело в педиатрии,  рентгенология, реабилитационное сестринское 

дело, физиотерапия, организация сестринского дела, операционное дело, лечебное дело, гигиеническое 

воспитание, эпидемиология (паразитология), энтомология, скорая неотложная помощь, сестринское дело 

в косметологии, общая практика, наркология, медицинский массаж, медицинская статистика, 

медицинская оптика, медико-социальная помощь, лечебная физкультура.  

А также  врачей с высшим образованием-специалитет по следующим  специальностям: 

По основной специальности одной – терапия  

По дополнительной одной из специальностей -  судебно-медицинская экспертиза, гигиеническое 

воспитание, бактериология, медико-профилактическое дело, диетология, рентгенология, функциональная 

диагностика, сестринское дело, лечебное дело,  стоматология ортопедическая, фармация, физиотерапия, 

детская онкология, общая врачебная практика, клиническая лабораторная диагностика, отоларингология, 

неврология, рефлексотерапия, хирургия, неонатология, ультразвуковая диагностика. психиатрия, 

трансфузиология, детская урология-андрология, онкология, патологическая анатомия, травматология и 

ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, общая гигиена, социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, эпидемиология, фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, управление и экономика фармации, управление сестринской деятельностью, детская 

хирургия, инфекционные болезни, генетика, аллергология и иммунология, сурдология –

оториноларингология, радиотерапия, детская кардиология, детская эндокринология, ревматология, 

психотерапия, авиационная и космическая медицина, водолазная медицина, лечебная физкультура и 

спортивная медицина, профпатология, пластическая хирургия, урология, челюстно-лицевая хирургия, 

медико-социальная экспертиза,  вирусология, лабораторная генетика, гигиена детей и подростков, 

гигиена питания, гигиена труда, медицинская кибернетика, гастроэнтерология, остеопатия, организация 
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здравоохранения и общественное здоровье, стоматология общей практики, судебно-психиатрическая 

экспертиза, коммунальная гигиена, радиационная гигиена, дезинфектология, паразитология, 

стоматология детская, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, токсикология, 

косметология, колопроктология, нейрохирургия, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования, ортодонтия, радиология, сексология, терапия, дерматовенерология. эндоскопия, 

нефрология, акушерство и гинекология, офтальмология, пульмонология, анестезиология – 

реаниматология, клиническая фармакология, психиатрия-наркология, скорая медицинская помощь, 

педиатрия, мануальная терапия, гематология, кардиология, гериатрия, медицинская биофизика, 

медицинская биохимия.  

Сроки обучения -  18 часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей 

(разделов)  

Всего часов В том числе 

лекции практические 

занятия 

1. Общие требования по оказанию 

неотложной медицинской помощи 

2 2 - 

2. Неотложная помощь при сердечно 

- сосудистых заболеваниях 

4 2 2 

3. Неотложная помощь при  сахарном 

диабете и заболеваниях 

дыхательной системы. 

2 - 2 

4. Оказание экстренной помощи 

больным с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения и 

больным с приступом эпилепсии. 

Аспекты оказания экстренной 

помощи при травмах. 

4 2 2 

5. Базовая сердечно -легочная 

реанимация 

4 2 2 

6. Зачет 2 - 2 

 ИТОГО: 18 8 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

Всего 

1. Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

1.1. Экстренная и 

неотложная медицинская 

помощь – проблемы 

разграничения 

понятий и механизма 

реализации норм 

закона 

1.2. Неотложные состояния  

и  основные принципы 

оказания экстренной  

помощи при различных 

неотложных состояниях . 

1.3. Тактика медицинского 

работника  при неотложных 

состояниях.  

Действующее законодательство, 

регулирующее оказание экстренной 

и неотложной медицинской 

помощи. Формы и условия оказания   

медицинской помощи в 

соответствии с законодательством.  

Понятие неотложного состояния их 

виды. Основные правила оказание 

неотложной помощи при различных 

состояниях. 

Действия медицинского работника  

при неотложных состояниях. 

 Способность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-4). 

 Оказывать доврачебную 

помощь при неотложных 

состояниях и травмах (ПК-

3.1). 

2 - 2 

2. Неотложная помощь при 

сердечно - сосудистых 

заболеваниях.  

2.1.Оказание экстренной 

помощи при 

гипертоническом кризе. 

2.2.Оказание экстренной 

помощи больным при 

различных видах аритмий. 

2.3.Оказание экстренной 

помощи больным с ОКС без 

подъёма ST. 

Основные правила оказания 

экстренной помощи при 

гипертоническом кризе, при 

различных видах аритмии. 

Принципы оказания экстренной 

помощи больным с ОКС без 

подъём.  Алгоритм экстренной 

помощи при обмороке, коллапсе, 

травматическом и 

анафилактическом шоке. 

 

 Способность 

действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения (ОК-4). 

 Применять 

медикаментозные средства в 

соответствии с правилами их 

использования (ПК -2.3). 

 Готовностью к 

оказанию медицинской 

2 2 4 
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2.4.Оказание экстренной 

помощи больным с 

подъёмом ST. 

2.5. Неотложная помощь при  

острой сосудистой 

недостаточности 

(обморок, коллапс, 

травматический и 

анафилактический шок). 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-

10). 

 Готовностью к 

участию в оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11). 

3. Неотложная помощь при  

сахарном диабете и 

заболеваниях дыхательной 

системы. 

3.1.Оказание экстренной 

помощи больным при 

гипогликемическом 

состоянии. 

3.2.Оказание экстренной 

помощи больным при 

гипергликемическом 

состоянии. 

3.3.Оказание экстренной 

помощи больным с острой 

дыхательной 

недостаточностью. 

3.4.Оказание экстренной 

помощи больным с 

приступом бронхиальной 

астмы. 

 

Сахарный диабет и алгоритмы 

оказания  экстренной помощи при 

гипо и гипергликемической комах. 

Алгоритм оказания экстренной 

помощи при острой дыхательной 

недостаточности.  

Алгоритм оказания экстренной 

помощи при приступе 

бронхиальной астмы. 

 Готовностью к 

оказанию медицинской 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-

10). 

 Готовностью к 

участию в оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11). 

 

- 2 2 
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4. Оказание экстренной 

помощи больным с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

и больным с приступом 

эпилепсии. Аспекты 

оказания экстренной 

помощи при травмах. 

4.1. Алгоритм ведения 

больных с ОНМК. 

4.2. Действия медицинского 

работника при приступе 

эпилепсии. 

4.3. Виды травм и алгоритм 

оказания помощи. 

 

Понятие острого нарушения 

мозгового кровообращения  

 и его состояния. Порядок оказания 

медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения. 

 Инсульт и его виды, алгоритм 

распознания инсульта.  

Алгоритм оказания экстренной 

помощи при приступе эпилепсии. 

Основные виды травм и 

последовательность действий при 

оказании  экстренной помощи 

 Готовностью к 

оказанию медицинской 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-

10). 

 Готовностью к 

участию в оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11). 

2 2 4 

5. Базовая сердечно -

легочная реанимация. 

5.1.Правовые аспекты 

проведения сердечно-

легочной реанимации. 

5.2. Современные принципы 

и особенности медицинской 

деонтологии в 

реаниматологии 

5.3.Сердечно-легочная 

реанимация ее  значение и 

основные мероприятия. 

5.4. Практический навык 

базовой сердечно-легочной 

реанимации.  

Юридические аспекты сердечно-

легочной реанимации. Особенности 

медицинской деонтологии  в 

реаниматологии.  

Обоснование важности ранних 

реанимационных мероприятий. 

Базовые реанимационные 

мероприятия. Реанимационные 

мероприятия в особых условиях и в 

особых группах больных.  

Перечень практических действий и 

критерии оценки при базовой 

сердечно-легочной реанимации. 

Алгоритм использования 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД). 

 Готовностью к 

оказанию медицинской 

помощи при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-

10). 

 Готовностью к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11). 

2 2 4 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание 

занятия 

Количество часов 

1. Общие требования по 

оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

 

Действующее 

законодательство, 

регулирующее оказание 

экстренной и неотложной 

медицинской помощи. 

Формы и условия оказания   

медицинской помощи с 

соответствии с 

законодательством.  

Понятие неотложного 

состояния их виды. 

Основные правила оказание 

неотложной помощи при 

различных состояниях. 

Действия медицинского 

работника  при неотложных 

состояниях. 

2 

2. Неотложная помощь при 

сердечно - сосудистых 

заболеваниях.  
 

Основные правила оказания 

экстренной помощи при 

гипертоническом кризе, при 

различных видах аритмии.  

Принципы оказания 

экстренной помощи 

больным с ОКС без подъёма.   

2 

 Оказание экстренной 

помощи больным с 

острыми нарушениями 

мозгового 

кровообращения и 

больным с приступом 

эпилепсии. Аспекты 

оказания экстренной 

помощи при травмах. 

Понятие острого нарушения 

мозгового кровообращения  

 и его состояния. Порядок 

оказания медицинской 

помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового 

кровообращения. 

 Инсульт и его виды, 

алгоритм распознания 

инсульта.  

2 

3. Базовая сердечно -

легочная реанимация. 

 

Юридические аспекты 

сердечно-легочной 

реанимации. Особенности 

медицинской деонтологии  в 

реаниматологии.  

Обоснование важности 

ранних реанимационных 

мероприятий. Базовые 

реанимационные 

мероприятия.  

2 

 Итого:  8 

 

 



 

12 

 

3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание 

темы 

Количество часов 

1. Неотложная помощь при 

сердечно - сосудистых 

заболеваниях.  
 

Алгоритм экстренной 

помощи при обмороке, 

коллапсе, 

травматическом и 

анафилактическом 

шоке. 

2 

2. Неотложная помощь при  

сахарном диабете и 

заболеваниях дыхательной 

системы. 

 

Сахарный диабет и 

алгоритмы оказания  

экстренной помощи 

при гипо и 

гипергликемической 

комах. Алгоритм 

оказания экстренной 

помощи при острой 

дыхательной 

недостаточности.  

Алгоритм оказания 

экстренной помощи 

при приступе 

бронхиальной астмы. 

2 

3. Оказание экстренной помощи 

больным с острыми 

нарушениями мозгового 

кровообращения и больным с 

приступом эпилепсии. Аспекты 

оказания экстренной помощи 

при травмах. 

 

Алгоритм оказания 

экстренной помощи 

при приступе 

эпилепсии. 

Основные виды травм 

и последовательность 

действий при оказании  

экстренной помощи 

2 

4. Базовая сердечно - легочная 

реанимация. 

 

 

Базовые 

реанимационные 

мероприятия. 

Реанимационные 

мероприятия в особых 

условиях и в особых 

группах больных.  

Перечень 

практических 

действий и критерии 

оценки при базовой 

сердечно-легочной 

реанимации.  

Алгоритм 

использования 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора 

(АНД).  

2 

 Итого:  8 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

синхронного дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки 

включены нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

1. Кардиология [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. Е. В. 

Шляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448106.html 

2. Клинические рекомендации. Анестезиология-реаниматология [Электронный 

ресурс] / под ред. И.Б. Заболотских, Е.М. Шифмана - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html 

3. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. 

Ф. И. Белялова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 

4. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология: краткое руководство 

[Электронный ресурс] / В.В. Руксин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.html 

5. Первая помощь [Электронный ресурс] / С.В. Демичев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441664.html 

5.2. Дополнительная литература 

1. Федеральный закон от 21 ноября 2011  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

2. Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г. № 950 «Об 

утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти 

человека» [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 

апреля 2008 г. № 194н  «Об утверждении Медицинских критериев определения 

степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (с изменениями и 

дополнениями) [Электронный ресурс]: Информационно-правовое обеспечение 

ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.07.2009 № 389н (ред. от 27.04.2011)  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения» [Электронный ресурс]: 

Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н (ред. от 07.11.2012) 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 

и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 16.05.2012 №24183) [Электронный ресурс]: Информационно-

правовое обеспечение ГАРАНТ- http://ivo.garant.ru. 

 

 

  

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448106.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440360.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439029.html
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http://ivo.garant.ru/
http://ivo.garant.ru/
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Неотложные состояния и основные принципы оказания экстренной помощи.  

2. Алгоритм оказания экстренной помощи при гипертоническом кризе. 

3. Порядок оказания экстренной помощи больным с острым нарушением 

мозгового кровообращения. 

4. Понятие клинической и биологической смерти. 

5. Оказание экстренной помощи больным с приступом бронхиальной астмы. 

6. Тактика медицинского работника при развитии анафилактического шока. 

7. Алгоритм оказания экстренной помощи больным при гипогликемическом 

состоянии. 

8. Особенности оказание экстренной  помощи при травмах 

9. Правовые аспекты сердечно-легочной реанимации. 

10. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации.  

11. Алгоритм использования автоматического наружного дефибриллятора (АНД). 

 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Общие требования по оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

2 2      

2. Неотложная помощь при сердечно - 

сосудистых заболеваниях. 

4 4      

3. Неотложная помощь при  сахарном диабете и 

заболеваниях дыхательной системы. 

2  2      

4. Оказание экстренной помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового 

кровообращения и больным с приступом 

эпилепсии. Аспекты оказания экстренной 

помощи при травмах. 

4  4     

5. Базовая сердечно -легочная реанимация. 4   4    

6. Зачет 2   2    

7. Итого 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


