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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 - скорая неотложная помощь. 

По дополнительной одной из специальностей – лечебное дело, наркология, общая 

практика. 

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

По основной специальности  –  скорая медицинская помощь. 

По дополнительной одной из специальностей – авиационная и космическая медицина, 

аллергология и иммунология, бактериология, вирусология, водолазная медицина, 

гастроэнтерология, гематология, гериатрия, гигиена детей и подростков, гигиена питания, 

гигиена труда, гигиеническое воспитание, дезинфектология, дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, детская 

эндокринология, диетология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая лабораторная 

диагностика, клиническая фармакология, колопроктология, коммунальная гигиена, 

косметология, лабораторная генетика, онкология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, остеопатия, оториноларингология, офтальмология, паразитология, 

патологическая анатомия, педиатрия, пластическая хирургия, профпатология, психиатрия, 

психиатрия-наркология, пульмонология, радиационная гигиена, радиология, ревматология, 

рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, рефлексотерапия, санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, сексология, сердечно-сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, судебно-медицинская экспертиза, 

судебно-психиатрическая экспертиза, сурдология-оториноларингология, терапия, 

токсикология, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

управление сестринской деятельностью, урология, физиотерапия, фтизиатрия, 

функциональная диагностика, эндокринология, эндоскопия, эпидемиология. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, 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 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
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Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- 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); 

- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

- готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

- готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

- способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 
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- способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

- способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

- 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); 

- готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12); 

- готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-13); 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт: 

Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации: 

- проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации 

- назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, требующими 

оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, контроль его 

эффективности и безопасности 

- ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности "Лечебное дело" 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование. - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия" 
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1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать 1) Организационно-правовые аспекты оказания первой 

помощи. 

2) Алгоритмы оказания экстренной помощи при 

неотложных состояниях. 

3) Аспекты проведения сердечно-легочной 

реанимации.  

Уметь 1) Оказывать экстренную помощь при неотложных 

состояния в урологии и хирургии. 

2) Оказывать  экстренную помощь при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии 

3) Оказывать  экстренную помощь при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней 

4) Оказывать  экстренную помощь при неотложных 

неврологических и нейрохирургических состояниях 

5) Проводить базовую  сердечно-легочную 

реанимацию 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

1) Способность оказывать экстренную помощь при 

неотложных состояния в урологии и хирургии. 

2) Способность оказывать  экстренную помощь при 

неотложных состояниях в акушерстве и гинекологии 

3) Способность оказывать  экстренную помощь при 

неотложных состояниях в клинике внутренних 

болезней 

4) Способность оказывать  экстренную помощь при 

неотложных неврологических и нейрохирургических 

состояниях 

5) Способность проводить базовую  сердечно-

легочную  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Скорая медицинская 

помощь на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и состояниях». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - скорая неотложная помощь. 

По дополнительной одной из специальностей – лечебное дело, наркология, общая 

практика. 

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

По основной специальности  –  скорая медицинская помощь. 

По дополнительной одной из специальностей -  авиационная и космическая медицина, 

аллергология и иммунология, бактериология, вирусология, водолазная медицина, 

гастроэнтерология, гематология, гериатрия, гигиена детей и подростков, гигиена питания, 

гигиена труда, гигиеническое воспитание, дезинфектология, дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия , детская 

эндокринология , диетология, инфекционные болезни, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, клиническая фармакология, колопроктология, коммунальная 

гигиена, косметология, лабораторная генетика, онкология, организация здравоохранения и 

общественное здоровье, остеопатия, оториноларингология, офтальмология, паразитология, 

патологическая анатомия, педиатрия, пластическая хирургия, профпатология, психиатрия, 

психиатрия-наркология, пульмонология, радиационная гигиена, радиология, ревматология, 

рентгенология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, рефлексотерапия, санитарно-

гигиенические лабораторные исследования, сексология, сердечно-сосудистая хирургия, 

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, судебно-медицинская экспертиза, 

судебно-психиатрическая экспертиза, сурдология-оториноларингология, терапия, 

токсикология, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, трансфузиология, 

управление сестринской деятельностью, урология, физиотерапия, фтизиатрия, 

функциональная диагностика, эндокринология, эндоскопия, эпидемиология. 

Сроки обучения -  36 часов. 

Форма обучения - очно - заочная, с применением симуляционных и  дистанционных 

технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(симуляционное 

оборудование) 

Самостоятельная 

работа 

(ДОТ) 

1. Общие аспекты 

оказания неотложной 

помощи 

2 2 - - 
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2. Неотложная хирургия 

и неотложные 

состояния в урологии  

6 2 2 2 

4. Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии  

6 2 2 2 

5. Неотложные 

состояния в клинике 

внутренних болезней 

6 2 2 2 

6. Неотложные 

неврологические и 

нейрохирургические 

состояния 

6 2 2 2 

7. Базовая сердечно-

легочная 

реанимация  

6 - 4 2 

8. Итоговая аттестация  4 2 2 - 

 ИТОГО: 36 12 14 10 

 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля и отработки практических 

навыков.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Общие аспекты 

оказания неотложной 

помощи 

Положение об организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

Экстренная и неотложная 

медицинская помощь – проблемы 

разграничения понятий и 

механизма реализации норм закон. 

Организационно-правовые 

аспекты оказания первой помощи. 

  Готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 Способностью к определению 

у пациента основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (ПК-6). 

2 - - 2 

2. Неотложная хирургия  

и неотложные 

состояния в урологии.  

2.1. Оказание 

экстренной помощи при 

ожогах, отморожениях и 

электротравмах 

2.2.Неотложные 

состояния при 

Ожоги, этиология, патогенез. 

Классификация ожогов. 

Определение площади 

термического поражения. 

Клинические характеристики 

степени термического поражения.  

Лечение. 

 Острая абдоминальная боль. 

Острый аппендицит. Острый 

 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). 

2 2 2 6 
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заболеваниях органов 

брюшной полости 

2.3. Оказание экстренной 

помощи больным при 

травмах. 

2.4. Оказание экстренной 

помощи больным при 

ранениях 

2.5 Неотложные 

состояния в урологии 

 

 

холецистит. Острый панкреатит. 

Желудочно-кишечное 

кровотечение. Прободная язва 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Острая кишечная 

непроходимость. Ущемленная 

грыжа.  

Кровотечения. Гемостаз. 

Оказание помощи при вывихах, 

переломах, транспортировка. 

Оказание экстренной помощи при 

повреждения мягких тканей.  

Оказание экстренной помощи при 

черепно-мозговой травме. 

Ранения груди, этиология и 

патогенез, клиническая картина. 

Общие вопросы тактики врача 

«скорой помощи» при ранении 

груди. 

Ранение сердца. Травматический 

разрыв крупных сосудов: грудной 

аорты, полых вен. Ранение 

легкого. Ранение пищевода. 

Ранение живота.  

Сочетанная травма, этиология, 

патогенез, классификация 

политравм. 

Оказание экстренной помощи при 

урологической патологии. Острый 

пиелонефрит. Острая задержка 

мочи. Анурия. Почечная колика. 

Гематурия 

4. Неотложные состояния 

в акушерстве и 

гинекологии  

Оказание экстренной помощи при 

кровотечениях в акушерстве и 

гинекологии. Дисфункциональные 

  Готовностью к участию в 

оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, 

2 2 2 6 
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4.1. Оказание экстренной 

помощи при 

кровотечениях в 

акушерстве и 

гинекологии. 

4.2. Острый живот в 

гинекологии. 

4.3. Роды.   

маточные кровотечения. 

Кровотечения при травмах и 

злокачественных опухолях 

половых органов. Акушерские 

кровотечения.  

Острый живот в гинекологии, 

этиология и патогенез. Перекрут 

ножки кисты яичника. 

Внематочная беременность. 

Роды, классификация, 

клиническая картина. Ведение 

родов: ведение первого периода 

родов, ведение второго периода 

родов, ведение послеродового 

периода. Часто встречающиеся 

ошибки.  

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

(ПК-11); 

 Готовностью к ведению 

физиологической беременности, 

приему родов (ПК-12). 

5. Неотложные состояния 

в клинике внутренних 

болезней.  

5.1. Оказание экстренной 

помощи при 

угрожающих 

аллергических реакциях 

и острой дыхательной  

недостаточности. 

5.2. Оказание экстренной 

помощи при острых 

осложнениях сахарного 

диабета. 

5.3. Оказание первой 

доврачебной помощи 

при анафилактическом 

шоке.  

5.4. Оказание экстренной 

помощи больным с 

Оказание экстренной помощи 

больным при анафилактическом 

шоке. 

Оказание экстренной помощи 

больным при приступе 

бронхиальной астмы. 

 Оказание экстренной помощи 

больным с острой дыхательной 

недостаточностью. 

Оказание скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Острые осложнения сахарного 

диабета, этиология, патогенез, 

клиническая картина. 

Гиперосмолярная кома, 

этиология, патогенез, 

провоцирующие факторы. 

Гипогликемия и 

гипогликемическая кома, 

 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 2 6 
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патологиями сердечно-

сосудистой системы.  

 

провоцирующие факторы, 

патогенез, клиническая картина и 

терапия.  

Оказание экстренной помощи 

больным при гипертонических 

кризах. Виды осложнений 

гипертонического криза. 

Причины, способствующие 

развитию гипертонического криза. 

Механизмы возникновения 

гипертонического криза. Клиника. 

Терапия неосложнённого 

гипертонического криза. Терапия 

осложнённого гипертонического 

криза. Оказание экстренной 

помощи больным при остром 

коронарном синдроме. Инфаркт 

миокарда с подъемом сегмента ST 

(ИМпST). Инфаркт миокарда без 

подъема сегмента ST (ИМбпST). 

Нестабильная стенокардия. 

Электрокардиография. Оказание 

экстренной помощи больным при 

различных видах аритмий и 

нарушений проводимости сердца 

6. Неотложные 

неврологические  и 

нейрохирургические 

состояния.  

6.1. Оказание экстренной 

помощи больным с 

неврологической 

патологией. 

6.2. Черепно-мозговая 

травма. 

Оказание экстренной помощи 

больным с обмороками. 

Классификация, клиническая 

картина. Оказание скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Оказание 

экстренной помощи больным с 

инсультами (ОНМК). 

Оказание экстренной помощи 

больным с приступом эпилепсии. 

 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 

2 2 2 6 
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Черепно-мозговая травма, 

этиология и патогенез, 

классификация. Лечение, 

показания к госпитализации. 

Часто встречающиеся ошибки. 

оказании скорой медицинской 

помощи при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства 

(ПК-11). 

7. Базовая сердечно-

легочная реанимация.  

Оказание экстренной помощи 

больным при клинической смерти. 

Использование АНД. 

Клиническая смерть. 

Диагностические  и лечебные 

мероприятия. Базовая СЛР. 

Алгоритм использования АНД. 

Общие тактические.  

Сердечно-легочная реанимация 

мероприятия, основные аспекты 

проведения.  

 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). 

- 4 2 6 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1. Общие аспекты оказания 

неотложной помощи 

Положение об организации 

оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

Экстренная и неотложная 

медицинская помощь – проблемы 

разграничения понятий и механизма 

реализации норм закон 

2 

2. Неотложная хирургия и 

неотложные состояния в 

урологии  

Ожоги, этиология, патогенез. 

Классификация ожогов. 

Определение площади 

термического поражения. 

Клинические характеристики 

степени термического поражения.  

Лечение. 

 Острая абдоминальная боль. 

Острый аппендицит. Острый 

холецистит. Острый панкреатит. 

Желудочно-кишечное 

кровотечение. Прободная язва 

желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Острая кишечная 

непроходимость. Ущемленная 

грыжа.  

Кровотечения. Гемостаз. 

Оказание экстренной помощи при 

урологической патологии. Острый 

пиелонефрит. Острая задержка 

мочи. Анурия. Почечная колика. 

Гематурия 

2 

3. Неотложные состояния в 

акушерстве и 

гинекологии  

Оказание экстренной помощи при 

кровотечениях в акушерстве и 

гинекологии. Дисфункциональные 

маточные кровотечения. 

Кровотечения при травмах и 

злокачественных опухолях половых 

органов. Акушерские 

кровотечения.  

Острый живот в гинекологии, 

этиология и патогенез. Перекрут 

ножки кисты яичника. Внематочная 

беременность. 

2 

4. Неотложные состояния в 

клинике внутренних 

болезней 

Оказание экстренной помощи 

больным при анафилактическом 

шоке. 

Оказание экстренной помощи 

больным при приступе 

бронхиальной астмы. 

 Оказание экстренной помощи 

больным с острой дыхательной 

недостаточностью. 

Оказание скорой медицинской 

2 
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помощи на догоспитальном этапе. 

Острые осложнения сахарного 

диабета, этиология, патогенез, 

клиническая картина. 

Гиперосмолярная кома, этиология, 

патогенез, провоцирующие 

факторы. Гипогликемия и 

гипогликемическая кома, 

провоцирующие факторы, 

патогенез, клиническая картина и 

терапия.  

5. Неотложные 

неврологические и 

нейрохирургические 

состояния 

Оказание экстренной помощи 

больным с обмороками. 

Классификация, клиническая 

картина. Оказание скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Оказание 

экстренной помощи больным с 

инсультами (ОНМК). 

2 

6. Итоговая аттестация   2 

 Итого:  12 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование занятия Краткое содержание темы Количество 

часов 

1. Неотложная хирургия и 

неотложные состояния 

в урологии  

Оказание помощи при вывихах, 

переломах, транспортировка. Оказание 

экстренной помощи при повреждениях 

мягких тканей.  Оказание экстренной 

помощи при черепно-мозговой травме. 

Ранения груди, этиология и патогенез, 

клиническая картина. Общие вопросы 

тактики врача «скорой помощи» при 

ранении груди. 

Ранение сердца. Травматический 

разрыв крупных сосудов: грудной 

аорты, полых вен. Ранение легкого. 

Ранение пищевода. Ранение живота.  

Сочетанная травма, этиология, 

патогенез, классификация политравм. 

Оказание экстренной помощи при 

урологической патологии. Острый 

пиелонефрит. Острая задержка мочи. 

Анурия. Почечная колика. Гематурия. 

2 

2. Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии  

Роды, классификация, клиническая 

картина. Ведение родов: ведение 

первого периода родов, ведение 

второго периода родов, ведение 

послеродового периода. Часто 

встречающиеся ошибки.  

2 

3. Неотложные 

состояния в клинике 

внутренних болезней 

Оказание экстренной помощи 

больным при гипертонических кризах. 

Виды осложнений гипертонического 

криза. Причины, способствующие 

развитию гипертонического криза. 

Механизмы возникновения 

гипертонического криза. Клиника. 

Терапия неосложнённого 

гипертонического криза. Терапия 

осложнённого гипертонического 

криза. Оказание экстренной помощи 

больным при остром коронарном 

синдроме. Инфаркт миокарда с 

подъемом сегмента ST (ИМпST). 

Инфаркт миокарда без подъема 

сегмента ST (ИМбпST). Нестабильная 

стенокардия. Электрокардиография. 

Оказание экстренной помощи 

больным при различных видах 

аритмий и нарушений проводимости 

сердца 

2 

4. Неотложные 

неврологические и 

нейрохирургические 

состояния 

Оказание экстренной помощи 

больным с приступом эпилепсии. 

Черепно-мозговая травма, этиология и 

патогенез, классификация. Лечение, 

показания к госпитализации. Часто 

2 
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встречающиеся ошибки. 

5. Базовая сердечно-

легочная реанимация  

Оказание экстренной помощи 

больным при клинической смерти. 

Использование АНД. 

Клиническая смерть. Диагностические  

и лечебные мероприятия. Базовая 

СЛР. Алгоритм использования АНД. 

Общие тактические.  

Сердечно-легочная реанимация 

мероприятия, основные аспекты 

проведения.  

4 

6. Итоговая аттестация   2 

7. Итого:  14 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Неотложная хирургия и 

неотложные состояния в 

урологии  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

2. Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии  

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Неотложные состояния в 

клинике внутренних 

болезней 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Неотложные 

неврологические и 

нейрохирургические 

состояния 

Информационно-

литературный 

поиск 

2 тестирование 

5. Базовая сердечно-легочная 

реанимация  

Информационно-

литературный 

поиск 

2 тестирование 
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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, а также очное обучение с отработкой практических навыков на 

обучающих симуляторах: манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной реанимации с 

контроллером-ТОРС, манекен для отработки навыков базовой СЛР (ТОРС с контроллером), 

манекен-симулятор взрослого человека для отработки навыков СЛР. Модификация №2, 

тренажер-накладка на руку для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.01, тренажер-

накладка для отработки внутривенных инъекций ТВН-1.03, тренажер для отработки навыков 

внутривенных инъекций, инфузий, пункций и внутримышечных инъекций (правая рука от 

плеча до кисти), тренажер для отработки навыков внутривенных процедур (локтевой и 

кистевой доступ), манекен-симулятор для отработки навыков перкуссии и пункций, манекен 

аускультации сердца и легких, симулятор для проведения физикального обследования и ЭКГ. 

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. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме  

симуляционного обучения в аккредитационно-симуляционном центре Института 

дополнительного образования «Медэксперт». 

Используются следующие виды симуляционных технологий: 

1) Тактильный: Тренажеры практических навыков, реалистичные фантомы органов, манекены 

сердечно-легочной реанимации. 

2) Реактивный: Простейшие активные реакции фантома и манекена на типовые действия 

обучающегося. 
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[Электронный ресурс]: учебник / под ред. Вёрткина А.Л. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 544 с. - 

ISBN 978-5-9704-5166-3 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451663.html 

3. Геккиева А. Д., Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы реаниматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Геккиева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 128 с. 

: ил. - 128 с. - ISBN 978-5-9704-4996-7 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449967.html 

4. Кишкун А.А., Диагностика неотложных состояний [Электронный ресурс] / Кишкун 

А.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-5057-4 - Режим доступа: 

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450574.html 

5. Левчук И.П., Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях [Электронный ресурс] : учеб. для мед. колледжей и 

училищ / И. П. Левчук [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. : ил. - 288 с. - ISBN 978-5-

9704-4495-5 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444955.html 

6. Шайтор В.М., Неотложная акушерско-гинекологическая помощь девочкам и 

девушкам-подросткам: краткое руководство для врачей [Электронный ресурс] / В. М. 

Шайтор, А. В. Емельянова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-5378-0 - 

Режим доступа: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453780.html 

 

5.2. Дополнительная литература: 

 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. ФЗ 

№ 5487-1 от 22.07.1993. 

2. Федеральный Закон «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»№ 

52-ФЗ от 30.03.99 г. с изменениями от 22.08.04 № 122-ФЗ. 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 03.12.2019) "Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2012 N 24726) 

4. Приказ МЗ № 916 от 04.08.83 г. «Об утверждении инструкции по санитарно-

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447420.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970451663.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970449967.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970450574.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970444955.html
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970453780.html
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противоэпидемическому режиму и охране труда персонала инфекционных больниц*. 

5. Приказ МЗ №720 от 31.07.78 г.  «Об улучшении медицинской помощи 

больным гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с 

внутрибольничной инфекцией». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика инфекционных заболеваний 

при эндоскопических манипуляциях. СП 3.1.1275-03», 2 апреля 2003 г. 
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6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является зачет, который состоит из тестового контроля, 

представленного на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» и отработки практического навыка в аккредитационно-симуляционном центре 

Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для итоговой аттестации  

1. Ожоги, этиология, патогенез. Классификация ожогов. Определение площади 

термического поражения.  

2. Оказание экстренной помощи больным с обмороками 

3. Сердечно-легочная реанимация мероприятия, основные аспекты проведения. 

4. Оказание экстренной помощи больным с приступом эпилепсии 

5. Оказание помощи при вывихах, переломах, транспортировка. 

6. Оказание экстренной помощи больным при приступе бронхиальной астмы. 

7. Острый живот в гинекологии, этиология и патогенез 

8. Оказание экстренной помощи больным при анафилактическом шоке. 

9. Оказание экстренной помощи больным при остром коронарном синдроме. 

10. Виды осложнений гипертонического криза. Причины, способствующие развитию 

гипертонического криза. 

 

Продемонстрируйте практический навык: 

1. навык проведения базовой сердечно-лёгочной реанимации; 

2. навык проведения внутривенных процедур; 

3. навык проведения  венепункций и инъекций; 

4. навык введения внутривенно игл и катетеров, вливания растворов, а также забора 

крови из вен локтевого сгиба и тыльной поверхности кисти; 

5. навыки перкуссии и пункций (центральные вены, брюшная полость, плевральная 

полость, костный мозг, печень, перикард, внутрисердечные инъекции); 

6. навык аускультации сердца и легких; 

7. навык регистрации ЭКГ. 
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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. 

Критерии оценки  практических навыков 

Зачтено (компетенции сформированы) – заслуживает обучающийся, подготовивший в 

соответствии  с заданным вопросом в билете рабочее место, которое оснащено с соблюдением 

требований (алгоритмов) выполнения данной медицинской услуги; выполнивший 

практические действия последовательно, в соответствии со стандартом  их выполнения, с 

соблюдением всех требования к безопасности пациента и медперсонала; выдержавший 

временной регламент выполнения услуги; закончивший проведение услуги в соответствии с 

установленными стандартами, отвечающий на все дополнительные вопросы преподавателя 

(иногда при его уточняющем вопросе). 

Незачтено (компетенции не сформированы) – заслуживает обучающийся, не 

подготовивший в соответствии с заданным вопросом в билете рабочее место, не 

выполнивший алгоритм медицинской услуги; не выполнивший практические действия 

последовательно, в соответствии со стандартом, не соблюдающий требований к безопасности 

пациента и медперсонала; не выдержавший временной регламент выполнения услуги; не 

закончивший ее проведение в соответствии с требованиями установленными стандартами, не 

отвечающий на дополнительные вопросы преподавателя. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Общие аспекты оказания неотложной помощи 2 2      

2. Неотложная хирургия и неотложные 

состояния в урологии  

6 4 2     

3. Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии  

6  4 2    

4. Неотложные состояния в клинике внутренних 

болезней 

6   4 2   

5. Неотложные неврологические и 

нейрохирургические состояния 

6    4 2  

6. Базовая сердечно-легочная реанимация  6     4 2 

7. Итоговая аттестация  4      4 

8. Итого 36  

 

 

 

 

 


