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ПМ 03. МДК 03.01.  Основы реаниматологии 

Тема 1.1. 

1. Понятия  «реанимация», «неотложное состояние», «экстремальное состояние», 
«терминальное состояние», «симптом», «синдром» 
 

Тема 1.2. 
 
1. Клинические признаки неотложных состояний 
2. Синдромы и  заболевания сердечно-сосудистой системы, требующие неотложной помощи 
3. Синдромы, симптомы и  заболевания органов дыхания, требующие неотложной помощи 
4. Острые аллергозы 
5. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях 
6. Синдромы, симптомы и неотложные состояния при острых хирургических состояниях 
7. Синдромы, симптомы и заболевания в урологи и нефрологии, требующие неотложной 

помощи 
8. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии: кровотечения, «острый живот», 

эклампсия 
9. Неврологические синдромы и неотложные неврологические заболевания 
10. Неотложные состояния при эндокринной патологии: кетоацидотическая кома, 

гипогликемическая кома, тиреотоксический криз 
11. Острые отравления   
12. Травмы. Термические травмы: ожоги (термические и химические), отморожения, общее 

охлаждение организма, переохлаждение и перегревание детей первого года жизни, 
тепловой удар, солнечный удар 

13. Терминальные состояния 
14. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при синдромах и  заболеваниях  

сердечно-сосудистой системы, требующих неотложной помощи 
15. Острая сердечная недостаточность. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи 
16. Гипертонический криз. Артериальная гипотензия. Алгоритмы оказания  первой и 

медицинской помощи 
17. Стенокардия. Инфаркт миокарда. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи 
18. Кардиогенный шок. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи 
19. Нарушение сердечного ритма и проводимости. Алгоритмы оказания  первой и медицинской 

помощи 
20. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при синдромах и  заболеваниях  

органов дыхания, требующих неотложной помощи  
21. Приступ бронхиальной астмы, астматический статус.  Алгоритмы оказания  первой и 

медицинской помощи  
22. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при острых  аллергозах 
23. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при неотложных состояниях при 

инфекционных заболеваниях 
24. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при синдромах, симптомах и 

неотложных состояниях при острых хирургических состояниях 
25. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при травмах (травматический шок, 

кровотечения, острая абдоминальная боль) 
26. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при синдромах, симптомах и 

заболеваниях в урологии и нефрологии, требующие неотложной помощи 



27. Оказание первой и медицинской помощи при неотложных состояниях  в акушерстве, и 
гинекологии (кровотечения, острый живот) 

28. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при неврологических синдромах и 
неотложных неврологических заболеваниях 

29. Оказание первой и медицинской помощи при неотложных состояниях при эндокринной 
патологии 

30. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи при острых отравлениях, термических 
травмах,  травмах и ранениях различных областей тела 

31. Алгоритмы оказания  первой и медицинской помощи приавтодорожной травме, утоплении,  
электротравме, укусах животных, змей,  насекомых 

32. Этапы сердечно-легочной и церебральной реанимации 
33. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей. Искусственная 

вентиляция легких 
34. Технология сердечно-легочной и церебральной реанимации пациентам разного возраста 

ПМ 03. МДК 03.02. Медицина катастроф 
 

Тема 2.1. 
 
1. Определение понятий «катастрофа», «авария», «очаг катастрофы», чрезвычайная ситуация» 
2. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 
3. Организационные принципы предупреждения ЧС 

4. Принципы ликвидации ЧС 

Тема 2.2. 
 
1. Лечебно-эвакуационное обеспечение при чрезвычайных ситуациях 
2. Характеристика величины и структуры потерь населения при катастрофах   
3. Фазы (периоды) оказания медицинской помощи пораженным в очаге массового 

поражения: фаза изоляции, фаза  спасения, фаза восстановления 
4. Оснащение медицинской службы в чрезвычайной ситуации.  
5. Индивидуальные средства медицинской защиты 
6. Принципы сортировки пораженных 
7. Розыск раненых и больных в очагах катастроф и оказание им медицинской помощи. 
8. Транспортировка пораженных и больных 
9. Изучение тактики оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях 
10. Обучение правилам транспортировки пострадавших 

11. Обучение действиям  в составе сортировочной бригады 

Тема 2.3. 

1. Симптомы отравлений разными химическими веществами  (окись углерода, серная кислота, 
сернистый ангидрид, сероводород, сероуглерод). Лечебно-эвакуационные мероприятия 

2. Симптомы отравлений разными химическими веществами  (соляная кислота, 
формальдегид, фосфорорганические соединения, фосген, фтористоводородная кислота). 
Лечебно-эвакуационные мероприятия 

3. Симптомы отравлений разными химическими веществами  (хлор,  хлористый метил, 
цианистый водород и др.).  

4. Оказание первой и медицинской помощи при химическом поражении 
5. Оказание первой помощи при токсическом поражении самостоятельно 



6. Оказание первой помощи при токсическом поражении в бригаде  
7. Оказание медицинской помощи при химическом поражении самостоятельно 
8. Оказание медицинской помощи при химическом поражении в бригаде   
9. Проведение лечебно-эвакуационных мероприятий при химическом поражении 
 

 
Тема 2. 4. 
 
1. Оказание первой помощи при радиационном поражении 
2. Оказание медицинской помощи при радиационном поражении 
3. Эвакуация пострадавших при радиационном поражении 
 
Тема 2.5. 
 
1. Синдром длительного сдавления 
2. Оказание помощи пострадавшим с синдромом длительного сдавления 
3. Сортировка и эвакуация пострадавших с синдромом длительного сдавления 
4. Действия в составе бригады 
 
Тема 2.6. 
 
 
Перечень манипуляций 
 
1. Психические расстройства в экстремальных ситуациях 
2. Эвакуация пораженных с острыми психическими расстройствами 

3. Внутривенное капельное введение  лекарственных средств 
4. Внутривенное струйное  введение лекарственных средств 
5. Внутримышечное введение лекарственных средств   
6. Разведение антибиотиков 
7. Подкожное введение  лекарственных средств 
8. Подкожное введение инсулина 
9.  Техника постановки пузыря со льдом 
10. Техника постановки грелки 
11. Техника применения карманного ингалятора 
12. Техника измерения артериального давления 
13. Техника исследования пульса на лучевой артерии 
14. Техника подсчета частоты дыхательных движений 
15. Техника промывания желудка 
16. Техника проведения оксигенотерапии через кислородную маску 
17. Уход за трахеотомической трубкой 
18. Техника закладывания мази за веко 
19. Техника закапывания капель в нос 
20. Техника взятия мазка  со слизистой оболочки носоглотки для исследования 
21. Техника влагалищного спринцевания 
22. Техника проведения сердечно – легочной реанимации 
23. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей  
24. Техника наложения кровоостанавливающего жгута 



25. Техника наложения шины Крамера 
26. Техника наложения на рану асептической повязки 
27. Техника наложения окклюзивной (герметизирующей) повязки на рану 
28. Техника наложения бинокулярной повязки 
29. Техника наложения монокулярной повязки 
30. Удаление инородного тела из уха 
31. Техника остановки носового кровотечения 



 


