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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 31.02.01. Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): 4.3.3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
 
  Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании на следующих циклах усовершенствования по специальности 31.02.01. 
Лечебное дело:  

2.2. Скорая и неотложная помощь  
2.5. Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий 
2.6. Охрана здоровья сельского населения  
2.7. Охрана здоровья работников водного и морского транспорта 
2.8. Медицина общей практики  
2.9. Семейная медицина 

  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

− проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном   этапе; 
− определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 
− проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 
− работы с портативной диагностической и реанимационной; 
− аппаратурой;  
− оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  
− определения показаний к госпитализации и осуществления транспортировки пациента; 
− оказания экстренной медицинской помощи при различных видах повреждений; 

уметь: 
− проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
− определять тяжесть состояния пациента; 
− выделять ведущий синдром; 
− проводить дифференциальную диагностику;  
− работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 
− оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  
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− оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  
− проводить сердечно-легочную реанимацию; 
− контролировать основные параметры жизнедеятельности;  
− осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 
− определять показания к госпитализации и осуществлять транспортировку пациента; 
− осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 
− организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 
− обучать пациентов само- и взаимопомощи; 
− организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь 

в чрезвычайных ситуациях; 
− пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 
− оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 
− оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных 

ситуациях; 
знать: 
− этиологию и патогенез неотложных состояний; 
− основные параметры жизнедеятельности; 
− особенности диагностики неотложных состояний; 
− алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в 

соответствии со стандартами оказания скорой медицинской помощи; 
− принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе; 
− принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 
− правила, принципы и виды транспортировки пациентов в лечебно-профилактическое учреждение; 
− правила заполнения медицинской документации; 
− принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы 

гражданской обороны; 
− классификацию чрезвычайных ситуаций, основные поражающие факторы и медико-тактическую 

характеристику природных и техногенных катастроф; 
− основы лечебно-эвакуационного обеспечения, пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях (примечание: 
повторение в стандарте в модуле); 

− основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при 
оказании неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 
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1.3. Использование часов вариативной части: 
 

№ п/п Дополнительные профессиональные 
компетенции 

Дополнительные знания, 
умения, практический опыт №, наименование темы 

Кол-
во 

часов 

Обоснование включения в 
рабочую программу 

МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

216 
 

 Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях 22  
1  ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику ведения 
пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых мероприятий 
ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в стационар. 
ПК3.7. Оформлять медицинскую 
документацию 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать 
неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Более детальное и углубленное 
освоение профессиональных 
компетенций ПК 3.1-ПК 3.8; 
более подробное изучение 
алгоритма сердечно-лёгочной 
реанимации 

«Восстановление 
проходимости 
дыхательных путей, ИВЛ, 
непрямой массаж сердца» 

4 Изучение темы «Восстановление 
проходимости дыхательных 
путей, ИВЛ, непрямой массаж 
сердца» способствует 
формированию умения проводить 
сердечно-легочную реанимацию, 
применять различные методы 
восстановления проходимости 
дыхательных путей 
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2 

ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Более детальное и 
углубленное освоение 
профессиональных 
компетенций ПК 3.1-ПК 3.8; 
более подробное изучение 
алгоритма сердечно-
лёгочной реанимации 

«Остановка кровообращения и 
дыхания» 

4 Изучение темы «Остановка 
кровообращения и дыхания» 
способствует умения 
контролировать основные 
параметры жизнедеятельности 

3 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

Более детальное и 
углубленное освоение 
профессиональных 
компетенций ПК 3.1-ПК 3.8; 
более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики терминальных 

«Специализированная сердечно-
легочная реанимация» 

4 Изучение темы 
«Специализированная сердечно-
легочная реанимация» 
способствует формированию 
практического опыта работы с 
портативной диагностической и 
реанимационной аппаратурой 
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ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 
ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

состояний, лекарственного 
сопровождения СЛР 

4 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 

Более детальное и 
углубленное освоение 
профессиональных 
компетенций ПК 3.1-ПК 3.8; 
более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики различных 
терминальных состояний, 
особенностей оказания 
реанимационной помощи 
детям различного возраста 

«Проведение СЛР в стандартных и 
нестандартных ситуациях» 

6 Изучение темы «Проведение СЛР 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях» связано с 
необходимостью подробно 
изучить клинические проявления 
и особенности течения 
терминальных состояний, 
вызванных различными 
причинами (электротравма, 
утопление, отравление окисью 
углерода и др.), а также 
принципами оказания 
реанимационной помощи детям. 
Занятие способствует 
формированию практического 
опыта проведения клинического 
обследования и оказания 
реанимационной помощи на ГБ
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ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

догоспитальном   этапе 

5 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Более детальное и 
углубленное освоение 
профессиональных 
компетенций ПК 3.1-ПК 3.8; 
более подробное изучение 
алгоритма сердечно-
лёгочной реанимации 

«Осложнения и ошибки при 
реанимации. Показания к 
прекращению СЛР» 

4 Изучение темы «Осложнения и 
ошибки при реанимации. 
Показания к прекращению СЛР» 
способствует развитию умения 
осуществлять мониторинг на всех 
этапах догоспитальной помощи 

Раздел: Неотложные состояния при внутренних болезнях 
6 ПК 3.1. Проводить диагностику Более подробное изучение Синдром болей в грудной клетке. 2 Боли в грудной клетке ГБ
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неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях.  

 встречаются при различных 
заболеваниях и состояниях, 
поэтому на догоспитальном этапе 
необходимо очень внимательно 
собрать анамнез и провести 
обследование, что необходимо 
знать и уметь фельдшеру 

7 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Острая сердечная недостаточность 4 Количество часов по данной теме 
увеличено в связи с тем, что 
необходимо подробно изучить 
клинические формы и 
особенности течения сердечной 
астмы, отека легких и 
кардиогенного шока, а также 
принципы оказания неотложной 
помощи при этих состояниях на 
догоспитальном этапе, 
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мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

особенности фармакотерапии в 
различных ситуациях 

8 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 

Знание принципов ЭКГ-
диагностики нарушений 
ритма и проводимости, 
ишемической болезни 
сердца. Умение выявлять 
патологию на кардиограмме 
при данных состояниях 

ЭКГ- диагностика нарушений ритма и 
проводимости, возбудимости 
миокарда 

4/18 Знание основ ЭКГ-исследования, 
особенностей при различных 
нарушениях ритма сердца, 
выявление явной патологии 
необходимо в работе фельдшера  
Скорой помощи. Поэтому в 
рабочей программе выделено на 
эти темы увеличенное количество 
часов 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



12 
 

медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

9 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Шоковые состояния. 2 Шоковые состояния различной 
этиологии являются 
жизнеугрожающими, поэтому их 
изучение требует значительного 
внимания и времени 

10 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний  
ПК3.2. Определять тактику 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 

Синдром коматозных состояний 2/6 Коматозные состояния часто 
встречаются как в клинике 
внутренних болезней, так и при ГБ
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ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

многих других заболеваниях, они 
имеют различную природу и 
протекают с соответствующими 
нюансами. Поэтому количество 
часов на изучение этого синдрома 
увеличено 

11 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Синдром болей в животе. Синдром 
диареи 

2/6 Данные синдромы, особенно 
боли в животе, являются 
наиболее часто встречающимися 
в практике фельдшера, поэтому 
более глубокое изучение этих 
вопросов требует большего 
количества времени 

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



14 
 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

12 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Синдром желтухи. Отечный синдром 2/6 Желтуха и отеки являются 
серьезными составляющими 
многих синдромов в практике 
фельдшера, поэтому на их 
изучение выделены часы 
вариативной части 
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оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

13 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар. 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Геморрагический синдром 2/6 Выделение количества часов по 
данной теме связано с тем, что 
данный синдром очень часто 
встречается в практике 
фельдшера и знание его 
критериев и фармакотерапии 
необходимо для практической 
деятельности 

14 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 

Синдром головной боли. Судорожный 
синдром 

4/6 Синдром головной боли и 
судороги встречаются при 
многих заболеваниях внутренних 
органов, нервной системы и 
других систем, поэтому знание ГБ
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вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар. 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

основ дифференциальной 
диагностики и фармакотерапии, 
неотложной помощи необходимо 
для фельдшера. С этой целью 
данная тема выделена в рабочей 
программе и на нее определены 
часы из вариативной части 

15 ПК 3.1. Проводить диагностику 
неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Гипертермический синдром. 
Лихорадка неясного генеза 

2/6 Гипертермия и лихорадка 
неясного происхождения 
встречаются часто при 
инфекционных заболеваниях и у 
детей. Критерии 
дифференциальной диагностики 
и неотложную фармакотерапию 
необходимо усвоить фельдшерам 
в более расширенном формате, 
чем это определено в стандарте. 
Поэтому на эти темы выделены 
часы из вариативной части 
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ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел: Неотложные состояния в неврологии 10  
16 ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

В программу введены следующие 
темы:  
Дифференциальная диагностика и 
фармакотерапия острых нарушений 
мозгового кровообращения. 
Дифференциальная диагностика и 
фармакотерапия судорожного 
синдрома. 
Дифференциальная диагностика и 
фармакотерапия синдрома головной 
боли, головокружения. 
Дифференциальная диагностика и 
фармакотерапия вертебро-
базиллярной недостаточности, 
вегетативных кризов. 
Дифференциальная диагностика и 
фармакотерапия черепно-мозговой 
травмы 

10 Увеличение количества часов 
связано с большой частотой 
неотложных состояний, 
встречающихся в практике 
фельдшера Скорой помощи. 
Изучение этих состояний требует 
значительно большего 
количества времени 
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медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Раздел: Неотложные состояния в хирургии и травматологии 18  
17 ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, алгоритмов 
оказания неотложной 
помощи на догоспитальном 
этапе при неотложных 
хирургических состояниях и 
травмах 

Неотложные состояния в хирургии и 
травматологии. 
 

18 Неотложные хирургические 
состояния и травмы - наиболее 
частая патология, встречающаяся 
в условиях Скорой помощи. 
Поэтому фельдшеру необходимо 
подробно изучать клинические 
проявления, дифференциальную 
диагностику и алгоритмы 
оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. В связи с 
этим количество учебных часов 
по данному разделу увеличено  

Раздел: Оказание неотложной помощи при отравлениях   
17 ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента 

Более детальное и 
углубленное освоение 
профессиональных 
компетенций ПК 3.1-ПК 3.8; 

Оказание неотложной помощи при 
отравлениях 

4 
 

Количество часов по данному 
разделу увеличено в связи с 
ростом частоты острых 
отравлений, среди которых ГБ
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ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики острых 
отравлений  
и алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе 

преобладают острые бытовые 
отравления (90%). Большое 
распространение с тенденцией к 
увеличению имеют бытовые 
суицидальные отравления, 
которые ежегодно в мире 
составляют около 120 случаев на 
100 000 населения, причём 13 из 
них являются смертельными. 
Исход неотложного состояния 
зависит от умения фельдшера 
проводить дифференциальную 
диагностику острых отравлений и 
наличия практического опыта по 
оказанию неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. 

Раздел: Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 20  
18 Оказывать доврачебную 

помощь пациентке в родах вне 
лечебного учреждения 

Знать особенности ведения 
родов вне лечебного 
учреждения 

Тема 1. Роды вне лечебного 
учреждения 

4 Более детальное и углубленное 
освоение компетенции 4.2 -4.3 в 
связи с усложнением 
профессиональной деятельности 

19 Организовывать деятельность 
по наблюдению за состоянием 
беременной, роженицы при 
тяжелых формах гестозов. 
Оказывать доврачебную 
помощь 

Знать неотложные состояния 
при тяжелых формах 
гестозов. Осложнения 
гестоза. Тактика и алгоритм 
оказания неотложной 
помощи на догоспитальном 
этапе при тяжелых формах 
гестозов 

Тема 2. Неотложные состояния при 
тяжелых формах гестозов 

4 Более детальное и углубленное 
освоение профессиональных 
компетенций по осваиваемой 
специальности Лечебное дело 
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20 Организовывать деятельность 
по наблюдению за состоянием 
беременной, роженицы и 
родильницы при 
кровотечениях. Оказывать 
доврачебную помощь 

Знать классификацию, 
причины и клиническую 
картину акушерских 
кровотечений. 
Дисфункциональные 
маточные кровотечения. 
Осложнения кровотечений. 
Геморрагический шок. 
Тактика и алгоритм оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. 
Организация 
транспортировки в 
стационар и особенности 
мониторирования состояния 
пациентки. 

Тема 3. Кровотечения в акушерстве и 
гинекологии 

6 Более детальное и углубленное 
освоение компетенции 4.1-4.7 в 
связи с усложнением 
профессиональной деятельности 

21 Организовывать деятельность 
по наблюдению за состоянием 
родильниц в послеродовом 
периоде с гнойно-
септическими заболеваниями. 
Оказывать доврачебную 
помощь 

Знать тактику и алгоритм 
оказания неотложной 
помощи на догоспитальном 
этапе пациенткам с гнойно-
септическими 
заболеваниями после родов 
и аборта 

Тема 4. Гнойно-септические 
заболевания после родов и аборта 

4 Более детальное и углубленное 
освоение компетенции 4.1, 4.2, 
4.4 в связи с усложнением 
профессиональной деятельности 

Раздел: Оказание неотложной помощи детям 18  
22 ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 
ПК3.2. Определять тактику 
ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные 
вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Оказание неотложной помощи детям 18 Количество часов по данному 
разделу увеличено в связи с тем, 
что фельдшеру Скорой помощи 
необходимо подробно изучить 
клинические проявления и 
особенности течения неотложных 
состояний, таких как ОДН, ОСН, 
несчастные случаи 
электротравма, утопление, 
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эффективности проводимых 
мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль 
состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар. 
ПК3.7. Оформлять 
медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и 
оказывать неотложную 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях 

сосудистый кризы и т.д.), а также 
принципы оказания неотложной 
помощи при этих состояниях на 
догоспитальном этапе, 
особенности фармакотерапии в 
различных ситуациях.   

Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях 14  
23  Проводить диагностику 

неотложных состояний. 
Определять тактику ведения 
пациента 

Более подробное изучение 
алгоритмов оказания 
экстренной медицинской 
помощи при различных 
видах повреждений, 
организации и проведения 
медицинской сортировки в 
чрезвычайных ситуациях, 
основ лечебно-эвакуацион- 
ного обеспечения 
пораженного населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Тема 2. Организация и проведение 
медицинской сортировки на 
различных этапах оказания 
медицинской помощи при ЧС 

4 Более детальное и углубленное 
изучение данной темы связано с 
изменением требований в 
технологии выполнения 
реанимационных мероприятий и 
способствует более 
эффективному формированию 
общих и профессиональных 
компетенций 

24 Проводить диагностику 
неотложных состояний. 
Определять тактику ведения 
пациента. 
Выполнять лечебные 

Более подробное изучение 
алгоритмов оказания 
экстренной медицинской 
помощи при различных 
видах повреждений, 

Тема 3. Оказание экстренной 
медицинской помощи при различных 
видах поражения в ЧС 

10 Глубокое изучение данной темы 
способствует более 
эффективному формированию 
профессиональных компетенций  
по осваиваемой специальности. ГБ
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вмешательства по оказанию 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 
 Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий. 
Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар. 
Организовывать и оказывать 
неотложную медицинскую 
помощь пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях 

организации и проведения 
медицинской сортировки в 
чрезвычайных ситуациях, 
основ лечебно-эвакуацион- 
ного обеспечения 
пораженного населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Изменения внесены с учётом 
требований работодателей, что 
связанно с необходимостью более 
эффективного обучения по 
оказанию экстренной 
доврачебной помощи при ЧС 

МДК 03.02 Деятельность фельдшера скорой помощи   
25 ПК 3.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний 
ПК 3.4. Проводить контроль 
эффективности проводимых 
мероприятий. 
ПК 3.6. Определять показания к 
госпитализации и проводить 
транспортировку пациента в 
стационар 

Более подробное изучение 
критериев 
дифференциальной 
диагностики, 
фармакотерапии и 
алгоритмов оказания 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при 
неотложных состояниях 

Все темы МДК 198 Изучение данного МДК 
способствует более 
эффективному формированию 
профессиональных компетенций  
по осваиваемой специальности. 
Изменения внесены с учётом 
требований работодателей, что 
связанно с необходимостью 
обучения дифференциальной 
диагностике неотложных и 
жизнеугрожаемых состояний и 
принципам фармакотерапии при 
различных синдромах 

Итого по ПМ.03 414  
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1083 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 831 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 554 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 277 часов, курсовая работа - 30 часов; 

 учебной и производственной практики – 252 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 
«НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ» 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности - оказание неотложной медицинской помощи на догоспитальном 
этапе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
− ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
− ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
− ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,  
− пациентами. 
− ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий. 
− ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
− ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 
− ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,  
− производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
− ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном 

этапе. 
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар. 
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. 
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3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 
«НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ» 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 
профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 
специальности), 
часов 
(если 
предусмотрена 
рассредоточенная 
практика) 

Всего 
часов 

в т. ч. 
лабораторные 
работы и 
практические 
занятия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего 
часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. - 3.7. 

МДК 03.01. 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной медицинской 
помощи на догоспитальном 
этапе 

678 356 198 
 

178 
30 

36 108 

ПК 3.1. - 3.6. МДК 03.02. Деятельность 
фельдшера скорой помощи 405 198 120 99  108 

ПК 3.1. - 3.8. 

Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

   

 Всего: 1083 554 318  277 30 36 216 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Наименование разделов 
ПМ, МДК и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 

Объём 
часов 

У
ро

ве
нь

 
ос

во
ен

ия
 

МДК 03.01 
Дифференциальная 
диагностика и оказание 
неотложной 
медицинской помощи на 
догоспитальном этапе 

 356  

Раздел 1. 
Общие вопросы 
реаниматологии при 
неотложных состояниях 

 

 

 

Тема 1.1. Организация 
неотложной помощи на 
догоспитальном этапе 

Содержание: 6  
1. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Неотложные состояния: суть понятия, виды. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность фельдшера при оказании помощи на 
догоспитальном этапе (ДГЭ). Организация неотложной помощи на ДГЭ. Организация деятельности 
станции (подстанции, отделения) скорой медицинской помощи.  

2 2 

2. Правила безопасности на ДГЭ. Правила личной и инфекционной безопасности при оказании неотложной 
помощи на догоспитальном этапе. 

2 2 

3. Неотложные состояния. Общие вопросы неотложных состояний. Анатомо-физиологические основы 
жизненно важных функций организма. Физиология дыхания. Физиология сердечно-сосудистой системы. 
Система крови. Мозговой кровоток и внутричерепное давление. Вегетативная нервная система: основы 
анатомии и физиологии. Физиология эндокринной системы. Физиология почек. Физиология печени. 
Физиология боли. Реакции организма на повреждение. 

2 2 

Практические занятия: 8  
1. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Организация неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. Принципы и объём оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
Диагностические и лечебно-тактические решения фельдшера скорой медицинской помощи. 

2 

2. Методика обследования больных и пострадавших на ДГЭ. Обследование больных и пострадавших 2 
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фельдшером скорой помощи. Особенности оформления медицинской документации. Нормативно-
правовые акты, регулирующие деятельность медицинских работников при оказании помощи на ДГЭ 
(приказы, функциональные обязанности, стандарты). Основные показатели работы сердца. Параметры 
системной гемодинамики. 

3. Функции крови. Основные функции крови: дыхательная, показатели газов крови. Гомеостатические 
почечные механизмы. Механизмы регуляции водно-электролитного обмена. Виды нарушений водно-
электролитного обмена: дегидратация, гипергидратация. Способы их коррекции. 

2  

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

2 

4. Методы исследования функций организма. Физико-химические факторы КЩС. Механизмы 
поддержания КЩС. Показатели КЩС крови. Варианты расстройств КЩС организма: метаболический 
ацидоз, метаболический алкалоз, респираторный ацидоз, респираторный алкалоз. Способы их коррекции. 
Взаимосвязь между водно-электролитным обменом и кислотно-щёлочным состоянием. 

2 

Тема 1.2. Сердечно-
лёгочная и 
церебральная 
реанимация 

Содержание: 14  
1. Терминальные состояния. Этапы умирания. Виды и клинические признаки терминальных состояний.  

Физиологические показатели жизненно важных функций организма взрослого и ребёнка. 
Законодательство РФ по вопросам смерти и сердечно-лёгочной реанимации 

2 2 

2. Сердечно-лёгочная и церебральная реанимация. Обоснование важности ранних реанимационных 
мероприятий. Законодательство РФ по вопросам смерти и СЛР. Базовые реанимационные мероприятия. 
Расширенные реанимационные мероприятия. Постреанимационная болезнь. 

2 2 

3. Специализированная СЛР. Участие фельдшера в специализированной СЛР.  Применение оснащения и 
оборудования для специализированной СЛР. Показания к прекращению реанимации. Типичные ошибки 
при проведении базовых и расширенных реанимационных мероприятий. Анализ часто встречающихся 
ошибок. 

2 2 

4. Медикаментозная терапия. Лекарственные препараты, использующиеся при расширенных 
реанимационных мероприятиях. Принципы ведения больных в постреанимационном периоде. 
Нейрореабилитационная терапия.  

2 2 

5. Острые нарушения функции кровообращения. Острая сердечная недостаточность. Отёк лёгких. 
Кардиогенный шок. Нарушения ритма сердечной деятельности. Тромбоэмболия лёгочной артерии. 
Остановка кровообращения (ОК): варианты, клинические признаки. Внезапная детская смерть. Критерии 
оценки степени тяжести общего состояния больного. 

2 2 

6. Острые нарушения функции дыхания. Аспирационный синдром. Утопление. Астматическое состояние. 2 2 
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Респираторный дистресс-синдром взрослых и новорождённых. Странгуляционная асфиксия. Нарушения 
системы гемостаза. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания.  

7. Шок. Коматозные состояния. Этиология и патогенез шока. Виды шока. Стадии шока. Изменения в 
организме при шоке. Принципы фармакологической защиты организма при шоке. Организация 
противошоковой службы на догоспитальном и госпитальном этапах. 

2 2 

Практические занятия: 28  
1. Базовые реанимационные мероприятия. Отработка комплекса базовых реанимационных мероприятий. 2 
2. Инородные тела дыхательных путей. Алгоритм мероприятий при обструкции дыхательных путей 

инородным телом. Отработка манипуляций. 
2 

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

3. Расширенные реанимационные мероприятия. Алгоритм действий в случае определения ритма, не 
поддающегося дефибрилляции (асистолия, электромеханическая диссоциация). Алгоритм базовых 
реанимационных мероприятий. Риски, связанные с проведением базовых реанимационных мероприятий. 
Алгоритм использования автоматического наружного дефибриллятора (АНД). Использование АНД у 
детей.  Обеспечение проходимости дыхательных путей и ИВЛ. Отработка манипуляций. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

4. Безопасность при СЛР. Техника безопасности при проведении первичной СЛР. Часто встречающиеся 
ошибки. Анализ часто встречающихся ошибок.  Оформление учебной документации: студенческой 
истории болезни, сопроводительного листа скорой помощи. Дезинфекция инструментария, шприцев, 
санитарного транспорта, обработка рук фельдшера и  утилизации отработанного материала. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

2 

5. Специализированная СЛР. Участие фельдшера в специализированной СЛР.  Применение оснащения и 
оборудования для специализированной СЛР (в моделируемых условиях). Показания к прекращению 
реанимации. Анализ часто встречающихся ошибок. 

2  

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 
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6. СЛР у детей. Проведение СЛР  у детей. Восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, 
оксигенация, непрямой массаж сердца, дефибрилляция, интубация трахеи согласно стандартам оказания 
скорой медицинской помощи. Организация транспортировки и мониторирования  жизненно важных 
функций организма  ребёнка. Лекарственные препараты при расширенных реанимационных 
мероприятиях. Принципы ведения детей в постреанимационном периоде. Типичные ошибки при 
проведении базовых и расширенных реанимационных мероприятий детям. 

2  

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

7. Острые нарушения функции кровообращения. Острая сердечная недостаточность. Остановка 
кровообращения. Отёк лёгких.  Клинические формы отёка лёгких. Интенсивная терапия отёка лёгких. 
Кардиогенный шок. Формы кардиогенного шока. Интенсивная терапия кардиогенного шока. 
Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА). Виды течения ТЭЛА. Клиническая картина ТЭЛА. 
Интенсивная терапия ТЭЛА. Остановка кровообращения. Причины,  клинические признаки остановки 
кровообращения. Критерии оценки тяжести состояния пациента. Внезапная смерть у детей. Причины, 
клинические признаки. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

8. Острая дыхательная недостаточность. Причины и клинические признаки острой дыхательной 
недостаточности (ОДН). Типы ОДН. Диагностика ОДН. Интенсивная терапия ОДН. Причины 
аспирационного синдрома. Интенсивная терапия аспирационного синдрома. Виды утопления. 
Интенсивная терапия при утоплении. 

2 
 
 
 

Самостоятельная работа: 
Разработка плана курсовой работы. 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

9. Острые нарушения функции дыхания. Утопление. Аспирационный синдром. Астматическое состояние. 
Респираторный дистресс-синдром. Странгуляционная асфиксия. Формы астматического состояния. 
Клиническая картина астматического состояния.  Интенсивная терапия астматического состояния. 
Причины респираторного дистресс-синдрома взрослых и новорождённых. Стадии респираторного 
дистресс-синдрома взрослых и новорождённых. Интенсивная терапия респираторного дистресс-синдрома 
взрослых и новорождённых. Странгуляционная асфиксия. Патогенез странгуляционной асфиксии. 

2 
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Клинические признаки странгуляционной асфиксии. Интенсивная терапия при странгуляционной 
асфиксии. 

10. Нарушения системы гемостаза. Гиповолемический шок. Синдром диссеминированного 
внутрисосудистого свёртывания (ДВС). Коагулопатические кровотечения. Причины синдрома ДВС. 
Стадии синдрома ДВС. Диагностика синдрома ДВС. Интенсивная терапия синдрома ДВС. Виды 
гиповолемического шока, патогенез. Клинические признаки гиповолемического шока. Первая 
медицинская помощь и принципы интенсивной терапии гиповолемического шока. 

2  

Самостоятельная работа: 
Подготовка введения курсовой работы. 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

11. Анафилактический шок. Патогенез анафилактического шока. Клинические признаки. Реанимация и 
интенсивная терапия анафилактического шока. 

2 

12. Инфекционно-токсический шок. Патогенез инфекционно-токсического шока. Клинические признаки. 
Интенсивная терапия инфекционно-токсического шока. 

2 
 

13. Отёк мозга. Внутричерепная гипертензия. Причины отёка мозга. Диагностика отёка мозга. Интенсивная 
терапия отёка мозга. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа над введением курсовой работы. 
Составление схем ориентировочных действий. 
Решение ситуационных задач. 

 

14. Комы. Уремическая кома. Печёночная кома. Клинические формы уремической комы. Клиническое 
течение острой почечной недостаточности (ОПН). Интенсивная терапия ОПН. Причины печёночной комы. 
Клиническая картина печёночной недостаточности. Геморрагический синдром. Интенсивная терапия 
печёночной недостаточности. 

2 
 
 
 

Раздел 2.  
Неотложные состояния 
при внутренних 
болезнях 

   

Тема 2.1. Острый 
коронарный синдром 

Содержание: 6  
1. Острый коронарный синдром. Причины острого коронарного синдрома (ОКС), классификация, 

возможные осложнения, дифференциальная диагностика.  
2 2 
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2. Обследование пациентов. Методы обследования при ОКС. Особенности  физикального и 
инструментального обследования на догоспитальном этапе. Биохимическое экспресс-исследование при 
остром инфаркте миокарда (тропонин, миоглобин). 

2 2 

3. Фармакотерапия ОКС.  Лекарственная терапия ОКС на догоспитальном этапе: способы применения, 
подбор доз и осложнения терапии. 

2 2 

Практические  занятия: 12  
1. Диагностика ОКС. Диагностика и дифференциальная диагностика острого коронарного синдрома. 

Особенности  физикального и инструментального обследования на ДГЭ.  
2 

Самостоятельная работа: 
Изучение нормативных документов, классификации неотложных состояний, алгоритмов  при неотложных 
состояниях. Решение ситуационных задач по образцу. Подготовка презентаций  по теме. Составление  и решение 
ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

2. Неотложная помощь при ОКС. Основные принципы и объем неотложной медицинской помощи при ОКС 
на ДГЭ. Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе при ОКС. 

2 
 

Самостоятельная работа: 
Подготовка библиографии курсовой работы. 
Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи 
подготовка презентаций  по теме. Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

3. Фармакотерапия ОКС. Принципы фармакотерапии при ОКС на догоспитальном этапе. Лекарственные 
препараты, применяемые для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы применения, 
подбор доз и осложнения терапии. Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз. Тактика 
фельдшера. 

2 
 
 
 

4. Диагностика осложнений ОКС. Диагностика и дифференциальная диагностика осложнений ОКС. 
Основные принципы и объем неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Тактика 
фельдшера при осложнениях ОКС. 

2 

5. Фармакотерапия осложнений ОКС. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи при 
осложнениях ОКС.  Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз.  

2 

Самостоятельная работа:  
Работа над основной частью курсовой работы. 
Подготовка презентаций  по теме. Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

6. Выбор тактики при ОКС. Правила транспортировки пациентов с ОКС в медицинские организации. 
Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента с ОКС. Тактика фельдшера. 
Возможные ошибки.  

2 
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Тема 2.2.  Острая 
сердечная 
недостаточность 

Содержание: 6  
1. Острая  сердечная недостаточность. Причины, варианты, дифференциальная диагностика. Критические 

состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек легких). Особенности физикального и 
нструментального обследования на догоспитальном этапе. Выбор тактики и алгоритм оказания 
неотложной помощи на догоспитальном этапе при острой сердечной недостаточности.  

2 2 

2. Тромбоэмболия легочной артерии. Причины, вариаты течения ТЭЛА. Особенности физикального и 
инструментального обследования на догоспитальном этапе. Выбор тактики и алгоритм неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при ТЭЛА. 

2 2 

3. Фармакотерапия острой сердечной недостаточности. Лекарственные препараты для оказания 
неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

2 2 

Практические  занятия: 6  
1. Правожелудочковая ОСН. Дифференциальная диагностика. Тактика фельдшера.  Выбор лекарственных 

препаратов, пути введения и подбор доз. Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при острой сердечной недостаточности. 

2 

Самостоятельная работа:  
Работа над основной частью курсовой работы. 
Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации. 

 

2. Левожелудочковая ОСН. Дифференциальная диагностика. Тактика фельдшера.  Выбор лекарственных 
препаратов, пути введения и подбор доз. Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при острой сердечной недостаточности. 

2 

3. Критические состояния при ОСН. Кардиогенный шок, кардиогенный отек легких, ТЭЛА. Неотложная 
помощь. Тактика фельдшера. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Особенности 
транспортировки  пациента.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа над основной частью курсовой работы. 
 Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Подготовка презентаций  по теме. Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

Тема 2.3. Нарушения 
сердечного ритма и 
проводимости 

Содержание: 4  
1. Нарушения сердечного ритма и проводимости. Причины, классификация, клинические проявления 

нарушений сердечного ритма и проводимости. Особенности инструментального обследования на 
догоспитальном этапе. 

2  
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2. Лечебная тактика при нарушениях сердечного ритма и проводимости. Выбор тактики и алгоритм 
оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при  нарушениях  сердечного ритма. 
Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 
применения, подбор доз и осложнения терапии. 

2  

Практические  занятия: 6  
1. Нарушения сердечного ритма и проводимости. Тахиаритмия,  мерцательная аритмия, фибрилляция 

желудочков и др., требующие оказания неотложной помощи. «ЭКГ»- критерии. Причины, классификация, 
клинические проявления. Особенности инструментального обследования на догоспитальном этапе. 
Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.  Способы 
применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи 
на догоспитальном этапе при  нарушениях  сердечного ритма. 

2 

2. Лечебная тактика при нарушениях сердечного ритма. Лекарственные препараты для оказания 
неотложной помощи на догоспитальном этапе.  Способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 
Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при  нарушениях  
сердечного ритма. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа над основной частью курсовой работы. 
Решение ситуационных задач по образцу. 
Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации. 
Составление рекомендаций для негоспитализированных пациентов. 

 

3. Лечебная тактика при нарушениях проводимости. Неотложная помощь при нарушениях  проводимости 
и возбудимости (брадиаритмия, полная AV –блокада, мерцательная аритмия и др.). «ЭКГ»- критерии. 
Причины, классификация, клинические проявления. Особенности обследования на догоспитальном этапе. 
Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе при возникновении у пациента 
нарушений сердечного ритма. Показания к госпитализации. Анализ наиболее часто встречающихся 
ошибок. Показания к вентиляционной поддержке, техника проведения. 

2 
 

Самостоятельная работа:  
Работа над основной частью курсовой работы. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации. 
Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов. 
Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Подготовка презентаций  по теме. Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 
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Тема 2.4. 
Гипертонический криз 

Содержание: 6  
1. Гипертонический криз. Причины, формы, клинические проявления и осложнения гипертонического 

криза. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 
применения, подбор доз и осложнения терапии.  

2 2 

2. Лечебная тактика при гипертоническом кризе. Алгоритм оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе пациентам с осложненным и неосложненным гипертоническим кризом. 

2  

3. Гипертонический криз, фармакотерапия. Подбор лекарственных препаратов для оказания неотложной 
помощи, возможные осложнения, помощь при осложнениях фармакотерапии гипертонического криза. 

2 2 

Практические  занятия: 6  
1. Гипертонический криз. Причины, формы, клинические проявления и осложнения гипертонического 

криза. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 
применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи 
при осложненном и неосложненном гипертоническом кризе. Выбор лекарственных препаратов, пути 
введения и подбор доз. 

2 

2. Лечебная тактика при гипертоническом кризе. Алгоритм неотложной помощи на догоспитальном 
этапе пациентам с осложненным и неосложненным гипертоническим кризом. Показания к госпитализации. 

2 

Самостоятельная работа.  
Работа над основной частью курсовой работы. 
Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 
Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 
Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии. 

 

3. Фармакотерапия гипертонического криза. Особенности транспортировки и мониторирования  
состояния пациента. Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз. 

2 

Тема 2.5. Острая 
сосудистая 
недостаточность.  
Обморок. Коллапс. 
Шоковые состояния 

Содержание: 6  

1. Острая сосудистая недостаточность. Клинические варианты острой сосудистой недостаточности: 
обморок, коллапс.  Определение понятий. Патогенез обморока, коллапса. Клиническая картина обморока, 
коллапса, дифференциальная диагностика. Выбор лечебной тактики и алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз.  

2 2 

2. Шок. Определение понятия шок. Патогенез шоковых состояний. Клиническая картина шока, 
дифференциальная диагностика. Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз.  Критерии 
контроля шока.  

2 2 

3. Лечебная тактика при острой сосудистой недостаточности. Выбор тактики и алгоритм неотложной 
помощи на догоспитальном этапе. 

2 2 
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Практические  занятия: 6  
1. Острая сосудистая недостаточность. Обморок, коллапс, шок. Особенности  физикального и 

инструментального обследования на догоспитальном этапе. Критерии контроля состояния пациента. 
Тактика фельдшера. Часто встречающиеся ошибки. Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз. Критерии контроля 
состояния пациента.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа над основной частью курсовой работы. 
Составление таблиц  (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике. 
Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации. 

 

2. Шок. Определение понятия шок, классификация. Особенности  физикального и инструментального 
обследования на догоспитальном этапе Алгоритм оказания помощи при шоковых состояниях. Критерии 
контроля состояния пациента. Тактика фельдшера. Часто встречающиеся ошибки. 

2 

3. Лечебная тактика при острой сосудистой недостаточности. Выбор тактики и алгоритм неотложной 
помощи при шоке на догоспитальном этапе. Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор 
доз. Критерии контроля состояния пациента. Тактика фельдшера. Часто встречающиеся ошибки.  

2 

Самостоятельная работа: 
Работа над основной частью курсовой работы. 
Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 
Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 
Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии. 

 

Тема 2.6. Острые 
аллергозы 

Содержание: 4  
1. Острые аллергозы. Причины острых аллергозов, наиболее частые аллергены. Классификация, 

клинические проявления острых аллергозов. Тяжелые (прогностически неблагоприятные) аллергозы.  
Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

2 2 

2. Фармакотерапия острых аллергозов. Противоаллергическая и симптоматическая терапия. 
Противошоковые мероприятия. Показания к проведению коникотомии. Показания к госпитализации. 
Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

2 2 

Практические  занятия: 6  
1. Острые аллергозы. Диагностика тяжелых аллергозов: ангионевротического отека (отека Квинке), 

генерализованной крапивницы, анафилактического шока. Особенности  физикального и 
инструментального обследования на догоспитальном этапе. 

2  

Самостоятельная работа:  
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Работа над основной частью курсовой работы. 
Изучение  классификации неотложных состояний, алгоритмов  при неотложных состояниях.  
Решение ситуационных задач по образцу. 

2. Лечебная тактика при острых аллергозах. Алгоритм  неотложной помощи при отеке Квинке, 
генерализованной крапивнице, анафилактическом шоке. Транспортировка и мониторирование состояния 
пациентов.  Тактика фельдшера в отношении негоспитализированных пациентов  

2 

3. Фармакотерапия острых аллергозов. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор лекарственного 
препаратов, пути введения и подбор доз. Тактика фельдшера. 

2 
 

Тема 2.7. Острая 
дыхательная 
недостаточность (ОДН). 
Бронхиальная астма 

Содержание: 6  

1 Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Причины, характерные признаки, степени тяжести ОДН. 
Гипоксемическая кома,  дифференциальная диагностика. Особенности физикального и инструментального 
обследования на догоспитальном этапе при ОДН. Показания к ИВЛ. Диагностические критерии 
бронхиальной астмы, клиническая картина неотложных состояний у детей и взрослых Особенности 
физикального обследования при приступе бронхиальной астмы. Критерии степени тяжести, признаки 
угрозы для жизни  во время приступа бронхиальной астмы. 

2 2 

2 Астматический статус.  Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи при бронхиальной астме  на 
догоспитальном этапе. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном 
этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. 

2 2 

3 Лечебная тактика при ОДН. Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи при ОДН  на 
догоспитальном этапе. 

2  

Практические  занятия: 6  
1. Острая дыхательная недостаточность.  Особенности физикального и инструментального обследования 

на догоспитальном этапе при ОДН.  Устранение причин ОДН, коррекция  гипоксемии. ИВЛ,  интубация 
трахеи,  коникотомия. Методы мониторирования спонтанного дыхания и при ИВЛ. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа над основной частью курсовой работы. 
Решение ситуационных задач, тестовых заданий. 
Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

2. Астматический статус. Неотложные состояния при бронхиальной астме у детей и взрослых, критерии 
диагностики, оценка степени тяжести, особенности терапии. Алгоритм неотложной помощи  при  
осложнениях бронхиальной астмы у  взрослых и детей. Использование ингаляционных устройств. Ошибки 
в диагностике и оказании помощи. Показания  к госпитализации, особенности транспортировки 

2 
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Рекомендации негоспитализированным пациентам.  
Самостоятельная работа: 
Работа над основной частью курсовой работы. 
Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов. 
Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи. 
Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Оформление документации. 

  

3. Фармакотерапия ОДН. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном 
этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор лекарственного препаратов, пути 
введения и подбор доз. Показания  к госпитализации, особенности транспортировки. Рекомендации 
негоспитализированным пациентам. 

2 
 
 

Тема 2.8. 
Гипертермический 
синдром 

Содержание: 6  
1. Гипертермический синдром. Причины повышения  температуры тела. Острые  лихорадки: 

классификация,  клиническая картина, возможные осложнения. Ориентировочные причины длительной 
лихорадки. Тепловой, солнечный удар.  

2 2 

2 Лихорадка у детей. Особенности  лихорадки у детей, перегревание детей первого года жизни. 
Дифференциальная диагностика инфекционной  лихорадки и неинфекционной гипертермии.  

2  

3 Методы охлаждения. Физические и медикаментозные методы охлаждения. Показания к госпитализации. 
Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

2 2 

Практические  занятия: 6  
1. Гипертермический синдром. Острые  лихорадки: классификация,  клиническая картина, возможные 

осложнения. Причины длительной лихорадки. Дифференциальная диагностика инфекционной  лихорадки 
и неинфекционной гипертермии. Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи при гипертермическом 
синдроме   на догоспитальном этапе взрослым и детям. 

2 

Самостоятельная работа: 
Редакционное оформление курсовой работы. 
Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи. 
Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Оформление документации. 

 

2. Лечебная тактика при ГС у взрослых. Тактика и алгоритм неотложной помощи при гипертермическом 
синдроме   у взрослых на догоспитальном этапе. Жаропонижающие препараты: показания к назначению, 
выбор дозы и пути введения. Оценка проведения эффективности терапии. Показания к экстренной 
госпитализации. Действия фельдшера в случае развития осложнений. Часто встречающиеся ошибки. 

2 
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3. Лечебная тактика при ГС у детей. Тактика и алгоритм неотложной помощи при гипертермическом 
синдроме   у детей на догоспитальном этапе. Жаропонижающие препараты: показания к назначению, 
выбор дозы и пути введения. Оценка проведения эффективности терапии. Показания к экстренной 
госпитализации. Действия фельдшера в случае развития осложнений. Часто встречающиеся ошибки. 

2 
 
 
 

 

Тема 2.9. Особенности 
оказания неотложной 
помощи больным, при  
подозрении у них  
инфекционного 
заболевания 

Содержание: 4  
1. Неотложные состояния при инфекционных болезнях. Правила сбора  информации  о больном при 

подозрении у него инфекционного заболевания.  Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при инфекционных болезнях.  

2 2 

2 Лечебная тактика при инфекционном заболевании на ДГЭ. Особенности транспортировки и 
мониторирования  состояния пациента с инфекционным заболеванием. Лечебная тактика и неотложная 
помощь. Часто встречающиеся ошибки. 

2 2 

Практические  занятия: 6  
1. Неотложные состояния при инфекционных болезнях. Правила сбора  информации  о больном при 

подозрении у него инфекционного заболевания.  Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи 
на догоспитальном этапе при инфекционных болезнях. Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

2 
 
 

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации и доклада для защиты курсовой работы. 
Изучение  классификации неотложных состояний, алгоритмов  при неотложных состояниях.  
Решение ситуационных задач по образцу. 

 

2. Лечебная тактика при инфекционном заболевании на ДГЭ.  Особенности  оказания помощи пациенту 
с предположительным диагнозом особо опасного заболевания. Особенности дезинфекции на 
догоспитальном этапе. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном 
этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор лекарственного препаратов, пути 
введения и подбор доз. Тактика фельдшера. 

2 

3. Экстренная профилактика особо опасных инфекций. Правила безопасности при оказании помощи 
инфекционным пациентам на ДГЭ.  

2 

Раздел 3.  
Неотложные состояния 
в неврологии 

   

Тема 3.1. Острые  Содержание: 6  
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нарушения мозгового 
кровообращения 
(ОНМК). Судорожный 
синдром 

1. Острое нарушение мозгового кровообращения. Причины, клинические проявления и осложнения 
ОНМК. Оценка неврологического статуса пациента. Шкала Глазго для определения степени угнетения 
сознания. Дифференциальная диагностика. Направления  базовой терапии. Выбор тактики и алгоритм 
неотложной помощи на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки и мониторирования  
состояния пациента с ОНМК. 

2  

2. Судорожный синдром. Причины судорожного синдрома у различных  категорий пациентов (взрослых, 
беременных женщин) и особенности оказания помощи. Возможные осложнения эпилептического 
припадка у пациентов (эпилептический статус, асфиксия, развитие ОСН, ЧМТ). Критерии развития 
эпилептического статуса. Выбор тактики и алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе при 
развитии судорожного синдрома. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

2 2 

3. Судороги у детей. Причины судорожного синдрома у детей разного возраста и особенности оказания 
помощи. Возможные осложнения эпилептического припадка у детей (эпилептический статус, асфиксия, 
развитие ОСН, ЧМТ). Критерии развития эпилептического статуса. Выбор тактики и алгоритм неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при развитии судорожного синдрома у детей. Особенности 
транспортировки и мониторирования  состояния ребёнка. 

2 2 

Практические  занятия: 6  
1. Острое нарушение мозгового кровообращения. Физикальное обследование пациента с ОНМК. Оценка 

неврологического статуса пациента. Шкала Глазго для определения степени угнетения сознания. 
Дифференциальная диагностика. Основные принципы и объем неотложной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе при ОНМК. Правила 
личной безопасности при оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе. Инфекционная 
безопасность. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 
ОНМК: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор лекарственного препаратов, пути 
введения и подбор доз. Тактика фельдшера. 

2 

Самостоятельная работа: 
Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Подготовка презентаций  по теме.  
Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

2. Судорожный синдром. Судорожный синдром у различных  категорий пациентов: взрослых, детей, 
беременных женщин. Физикальное обследование. Оценка неврологического статуса пациента. Шкала 
Глазго для определения степени угнетения сознания. Дифференциальная диагностика и особенности 
оказания помощи. Возможные осложнения эпилептического припадка у пациентов (эпилептический 
статус, асфиксия, развитие ОСН, ЧМТ). Критерии развития эпилептического статуса. Основные принципы 

2 
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и объем неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе при судорожном синдроме. 
Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе. Особенности транспортировки и 
мониторирования  состояния пациента. Тактика фельдшера. Возможные ошибки. 

3. Фармакотерапия судорожного синдрома. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи 
на догоспитальном этапе при судорожном синдроме: способы применения, подбор доз и осложнения 
терапии. Выбор лекарственного препаратов, пути введения и подбор доз. Тактика фельдшера. 
Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. Часто встречающиеся ошибки. 

2  

Самостоятельная работа:  
Подготовка презентаций  по теме.  
Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

Тема 3.2. Комы Содержание: 2  
1. Комы. Причины, классификация, критерии оценки комы. Шкала Глазго. Основные клинические отличия 

различных видов ком. План инструментального обследования пациента на догоспитальном этапе. Выбор 
тактики и алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Особенности транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 

2  

Практические  занятия: 6  
1. Комы. Причины, классификация, критерии оценки комы. Основные клинические отличия различных 

видов ком. План физикального и инструментального обследования пациента на догоспитальном этапе. 
Методы  физикального и инструментального обследования пациента на догоспитальном этапе. Основные 
принципы и объем оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Организация  
неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

2 

Самостоятельная работа: 
Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Подготовка презентаций  по теме.  
Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

 

2. Неотложная помощь при коме. Организация  неотложной помощи при коме на догоспитальном этапе. 
Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  Тактика фельдшера. Возможные 
ошибки. Показания к госпитализации.  

2 

3. Лечебная тактика при коме. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и осложнения терапии. Выбор лекарственного 
препаратов, пути введения и подбор доз. Тактика фельдшера. Транспортировка пациентов при коме. 
Особенности транспортировки  и мониторирования  состояния пациента. 

2 

Самостоятельная работа:  
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Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 
Подготовка презентаций  по теме.  
Составление и решение ситуационных задач по образцу,  тестовых заданий. 

Раздел 4.  
Оказание неотложной 
помощи детям 

 
  

Тема 4.1. Особенности 
оказания неотложной 
помощи детям 

Содержание: 14  

1. Судорожный синдром, ларингоспазм. Неотложная помощь при  судорожном синдроме, ларингоспазме, 
остром стенозирующем ларингите. Диагностика, особенности тактики при неотложных состояниях на 
догоспитальном этапе. Пути введения, дозы лекарственных препаратов, инфузионная терапия у детей  
разного возраста. Критерии эффективности, ошибки. 

2 2 

2. Гипертермический синдром. Неотложная помощь при  гипертермическом синдроме, гипертермии. 
Диагностика, особенности тактики при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Пути введения, 
дозы лекарственных препаратов, инфузионная терапия у детей  разного возраста. Критерии 
эффективности, ошибки. 

2 2 

3. Обморок и коллапс. Неотложная помощь при  коллапсе, обмороке. Диагностика, особенности тактики 
при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Пути введения, дозы лекарственных препаратов, 
инфузионная терапия у детей  разного возраста. Критерии эффективности, ошибки. 

2 2 

4. Анафилактический шок. Неотложная помощь при  анафилактическом шоке. Диагностика, особенности 
тактики при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Пути введения, дозы лекарственных 
препаратов, инфузионная терапия детей  разного возраста. Критерии эффективности, ошибки. 

2 2 

5. Гипогликемическая кома. Неотложная помощь при  гипогликемической коме. Диагностика, особенности 
тактики при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Пути введения, дозы лекарственных 
препаратов, инфузионная терапия у детей  разного возраста. Критерии эффективности, ошибки. 

2 2 

6. Кетоацидотическая кома. Неотложная помощь при  кетоацидотической коме. Диагностика, особенности 
тактики при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Пути введения, дозы лекарственных 
препаратов, инфузионная терапия у детей  разного возраста. Критерии эффективности, ошибки. 

2 2 

7. Эксикоз и токсикоз. Неотложная помощь при  эксикозе, токсикозе. Диагностика, особенности тактики 
при неотложных состояниях на догоспитальном этапе. Пути введения, дозы лекарственных препаратов, 
инфузионная терапия у детей  разного возраста. Критерии эффективности, ошибки при оказании 
неотложной помощи. 

2 2 

Практические занятия: 18  
1. Неотложные состояния в педиатрии. Особенности диагностики и дифференциальной диагностики   2  
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неотложных состояний у детей различного возраста. Тактика фельдшера в отношении родителей. 
2 Судорожный синдром. Диагностика, тактика при судорожном синдроме  на догоспитальном этапе. 2 
3. Ларингоспазм. Диагностика, тактика при ларингоспазме и остром стенозирующем ларингите на 

догоспитальном этапе. 
2 

Самостоятельная работа:  
Решение ситуационных задач,  подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для 
оказания неотложной помощи детям. 

 

4. Гипертермический синдром. Диагностика, тактика при гипертермии и гипертермическом синдроме на 
догоспитальном этапе.   

2 

5. Обморок и коллапс. Диагностика, тактика при коллапсе и обмороке на догоспитальном этапе. 2 
Самостоятельная работа:  
Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии, подбор доз и выписка рецептов  на 
лекарственные средства, применяемые для оказания неотложной помощи детям. 

 

6. Анафилактический шок. Диагностика, тактика при анафилактическом шоке на догоспитальном этапе. 2 
7. Гипогликемическая и кетоацидотическая комы. Диагностика, тактика при гипогликемической и 

кетоацидотической комах на догоспитальном этапе. 
2 

Самостоятельная работа:  
Анализ последовательных ситуаций, подбор доз и выписка рецептов  на лекарственные средства, применяемые для 
оказания неотложной помощи детям. 

 

8. Токсикоз и эксикоз. Диагностика, тактика при токсикозе и  эксикозе на догоспитальном этапе. 2 
Самостоятельная работа:  
Решение ситуационных задач, составление таблиц по дифференциальной диагностике,  подбор доз и выписка 
рецептов  на лекарственные средства, применяемые для оказания неотложной помощи детям. 

 

9. Фармакотерапия неотложных состояний в педиатрии. Лекарственные препараты, пути введения, дозы 
лекарственных препаратов. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

2  

Тема 4.2.  СЛР у детей 

Содержание: 2  
1. СЛР у детей. Особенности  СЛР у детей. Критерии эффективности  реанимационных мероприятий, 

осложнения. 
2  

Практические занятия: 6  
1. СЛР у детей. Отработка реанимационных мероприятий. Особенности  СЛР у детей до 1года, от 1года до 7 

лет, от 7 до 14 лет. Основные ошибки при проведении СЛР детям. 
2 

2. Мониторинг эффективности СЛР. Критерии эффективности  реанимационных мероприятий. Основные 
опасности и осложнения. 

2 
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3. Синдром внезапной смерти у детей. Причины, диагностика, тактика фельдшера. 2 
Самостоятельная работа:  
Решение ситуационных задач,  анализ последовательных ситуаций. 

 
 

Производственная практика  (по профилю специальности) по профессиональному модулю. Виды работ 72  

 

Анализ  территории обслуживания,   перечня МО, с которыми взаимодействует СМП. 
Анализ принцип организации функционирования станций/подстанций СМП. 
Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в составе различных бригад 
СМП. 
Анализ деятельности диспетчерской  службы, форм и методов взаимодействия с ними. 
Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП. 
Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  
Систематизация и анализ собранных данных. 
Проведение синдромной диагностики  и внутрисиндромной дифференциальной диагностики при оказании 
неотложной помощи при терминальных состояниях. 
Составление дифференциально-диагностического ряда заболеваний при различных синдромах. 
Постановка и обоснование нозологического диагноза. 
Диагностика смерти (клинической и биологической). 
Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи. Отработка методики СЛР 

72  

Раздел 5. 
Неотложные состояния 
в хирургии и 
травматологии 

 

  

Тема 5.1. Острый 
абдоминальный 
синдром 

Содержание: 4  

1. Острый абдоминальный синдром. Определение понятия и его практическая значимость. Диагностика 
на догоспитальном этапе.  Заболевания и повреждения, симулирующие острый абдоминальный синдром. 
Цели и задачи дифференциальной диагностики острого абдоминального синдрома на догоспитальном 
этапе. Заболевания и повреждения, способные симулировать острый абдоминальный синдром. 
Дифференциальная диагностика. 

2 

2. Диагностика острого абдоминального синдрома. Обследование пациентов с острой абдоминальной 
патологией на догоспитальном этапе. Острый аппендицит, ущемлённая грыжа, кишечная 
непроходимость, острое нарушение мезентериального кровообращения, перфоративная язва желудка и 
12-ти перстной кишки, острый холецистит, острый панкреатит, перитонит, абдоминальная травма: 
особенности диагностики, дифференциальная диагностика, лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 
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Практические занятия: 10 

 

1. Острый аппендицит. Перитонит. Диагностика на догоспитальном этапе. Дифференциальная 
диагностика. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

2. Ущемлённая грыжа. Кишечная непроходимость. Диагностика на догоспитальном этапе. 
Дифференциальная диагностика. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. Острое нарушение 
мезентериального кровообращения. Диагностика на догоспитальном этапе. Дифференциальная 
диагностика. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

3. Острый холецистит. Диагностика на догоспитальном этапе. Дифференциальная диагностика. Лечебная 
тактика на догоспитальном этапе. 

2 

4. Острый панкреатит. Диагностика на догоспитальном этапе. Дифференциальная диагностика. Лечебная 
тактика на догоспитальном этапе. 

2 

5. Абдоминальная травма. Диагностика на догоспитальном этапе. Дифференциальная диагностика. 
Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

Тема 5.2. Механическая 
травма 

Содержание 4  
1. Механическая травма. Травматические вывихи суставов, переломы костей конечностей. Травмы груди. 

Переломы костей таза. Политравма. Диагностика механической травмы на догоспитальном этапе. 
Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 2 

2. Нейротравма. Повреждение спинного мозга. Черепно-мозговая травма. Диагностика нейротравмы на 
догоспитальном этапе. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 2 

Практические занятия: 12  
1. Вывихи суставов и переломы костей  конечностей. Диагностика травмы на догоспитальном этапе. 

Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 
2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике.  

2. Травмы груди. Переломы костей таза. Диагностика травмы на догоспитальном этапе. Лечебная тактика 
на догоспитальном этапе. 

2 

3. Политравма. Диагностика политравмы на догоспитальном этапе. Лечебная тактика на догоспитальном 2 
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этапе. 
Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике.  

4. Повреждение спинного мозга. Диагностика травмы на догоспитальном этапе. Лечебная тактика на 
догоспитальном этапе. 

2 

5. Черепно-мозговая травма. Сотрясение, ушиб и сдавление головного мозга. Диагностика ЧМТ на 
догоспитальном этапе. Лечебная тактика на догоспитальном этапе.  

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике.  

6. Переломы костей черепа. Диагностика травмы на догоспитальном этапе. Лечебная тактика на 
догоспитальном этапе. 

2 

Тема 5.3. Термическая 
травма 

 Содержание: 2  
1. Термическая травма. Классификация термической травмы. Изменения в тканях при термической 

травме. Особенности химических ожогов. Особенности лучевых ожогов. Клинические симптомы и 
диагностика степени термической травмы. Диагностика глубины поражения. Ожоговая болезнь. Периоды 
ожоговой болезни. 

2 2 

Практические занятия: 6 

 

1. Ожоги. Классификация ожогов: по характеру действующего фактора, по локализации, по глубине 
поражения, по площади поражения. Диагностика ожогов. Клинические симптомы и диагностика степени 
ожога. Диагностика глубины поражения. Осложнения ожогов. Лечебная тактика при ожогах. Неотложная 
помощь на догоспитальном этапе. Местное лечение ожогов. Общее лечение (лечение ожоговой болезни). 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике.  

2. Отморожение. Факторы риска. Патогенез отморожений. Классификация отморожений.  Диагностика 
отморожений. Периоды течения отморожений. Клиническая характеристика степеней отморожения. 
Диагностика глубины повреждений. Общие симптомы. Осложнения отморожений. Неотложная помощь 
на догоспитальном этапе. Лечение в дореактивном периоде. Лечение в реактивном периоде. Местное 
лечение. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике.  

3. Электротравма. Патогенез. Клиническая картина. Лечебная тактика. Техника безопасности. 2 
Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике.  
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Тема 5.4. Кровотечение Содержание: 2  
1. Кровотечение. Определение, классификация. Изменения в организме при кровопотере. Изменения в 

системе кровообращения. Диагностика кровотечения. Специальные методы диагностики. Система 
спонтанного гемостаза. Способы временной остановки кровотечения. Способы окончательной остановки 
кровотечения. Комплексная гемостатическая терапия. Кровопотеря. Клинические симптомы кровопотери. 
Оценка объёма кровопотери. Понятие о геморрагическом шоке. Неотложная помощь при кровотечении. 
Лечебная тактика при кровотечении. 

2 2 

Практические занятия 8 

 

1. Кровотечение. Классификация кровотечений. Анатомическая классификация. Классификация по 
механизму возникновения. Классификация по отношению к внешней среде. Классификация по времени 
возникновения. Классификация по течению. Классификация по степени тяжести кровопотери. Изменения 
в организме при острой кровопотере. Компенсаторно-приспособительные механизмы: веноспазм, приток 
тканевой жидкости, тахикардия, олигурия, гипервентиляция, периферический артериолоспазм. 
Изменения в системе кровообращения. Централизация кровообращения, децентрализация 
кровообращения, нарушение реологических свойств крови, метаболические изменения, изменения в 
органах. Диагностика кровотечения. Общие симптомы. Местные симптомы. Специальные методы 
диагностики. Лабораторные показатели. Оценка объёма кровопотери: способы определения ОЦК, 
способы определения объёма кровопотери. Геморрагический шок. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

2. Лечебная тактика при кровотечении. Лечебная тактика на догоспитальном и госпитальном этапах. 
Комплексная гемостатическая терапия. Система спонтанного гемостаза. Реакция сосудов. Активация 
тромбоцитов. Свёртывающая система крови. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

3. Временный гемостаз. Способы временной остановки кровотечения: возвышенное положение 
конечности, максимальное сгибание конечности в суставе, прижатие кровоточащего сосуда на 
протяжении, остановка кровотечения в ране пальцем или зажимом, тампонада раны, наложение давящей 
повязки, наложение кровоостанавливающего жгута. Отработка манипуляций. 

2 
 

4. Окончательный гемостаз. Способы окончательной остановки кровотечения. Механические: перевязка 
(лигирование) сосуда, прошивание сосуда, тампонада, сосудистый шов, реконструкция сосуда, удаление 
органа. Физические: воздействие низкой температуры (местная гипотермия), воздействие высокой 
температуры (использование горячих растворов, диатермокоагуляция). Химические методы: 

2 
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использование местных гемостатиков, использование гемостатиков резорбтивного действия. 
Биологические методы: использование собственных тканей организма, использование средств 
биологического происхождения. 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

  

Раздел 6.  
Оказание неотложной 
помощи при 
отравлениях 

   

Тема 6.1. Диагностика и 
принципы оказания 
помощи при  
воздействии ядов и при 
острых отравлениях на 
догоспитальном этапе 

Содержание: 
 

12  

1. Острые экзогенные отравления. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и при 
острых отравлениях на догоспитальном этапе. Классификация отравлений. Пути попадания ядов в 
организм. Синдромы токсического поражения органов и систем организма. Дифференциальная 
диагностика. Неотложная помощь при острых отравлениях на догоспитальном этапе. Принципы лечения 
острых отравлений. Методы детоксикации при воздействии токсических веществ, антидотная терапия. 

2 2 

2. Лекарственные отравления, отравления алкоголем. Отравление снотворными и седативными 
препаратами, алкоголем и его суррогатами. Симптомы токсического действия препаратов. Степени 
отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 2 

3. Отравление фосфорорганическими соединениями. Симптомы токсического действия ФОС. Стадии 
отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 2 

4. Отравление продуктами горения, хлорированными углеводородами. Симптомы токсического 
действия. Степени отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 2 

5. Отравление кислотами, щелочами. Симптомы токсического действия. Лечебная тактика на 
догоспитальном этапе. 

2  

6. Отравление грибами, при укусе ядовитых змей.  Симптомы токсического действия. Лечебная тактика 
на догоспитальном этапе. 

2  

Практические занятия: 12  
1. Отравление снотворными препаратами. Симптомы токсического действия препаратов. Степени 

отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 
2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

2. Отравление седативными препаратами, алкоголем и его суррогатами. Симптомы токсического 
действия. Степени отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 
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3. Отравление фосфорорганическими соединениями. Симптомы токсического действия. Стадии 
отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

4. Отравление продуктами горения и хлорированными углеводородами. Симптомы токсического 
действия. Степени отравления. Лечебная тактика на догоспитальном этапе. 

2 

5. Отравление кислотами, щелочами. Симптомы токсического действия. Лечебная тактика на 
догоспитальном этапе. 

2 

6. Отравление грибами, при укусе ядовитых змей. Симптомы токсического действия. Лечебная тактика 
на догоспитальном этапе. 

2 

Самостоятельная работа: 
Решение ситуационных задач. Составление таблиц по дифференциальной диагностике. 

 

Раздел  7. 
Неотложные состояния 
в акушерстве и 
гинекологии 

    

Тема 7.1.  Роды вне 
медицинской 
организации 

Содержание: 2  

1. Роды вне стационара. Особенности ведения родов вне стационара. Возможные осложнения. Оценка 
жизнеспособности плода. Реанимация новорожденного. Тактика и алгоритм принятия родов вне лечебного 
учреждения. Особенности транспортировки и мониторирования состояния пациента. Часто встречающиеся 
ошибки. 

2  

Практические занятия: 4  
1. Роды вне стационара. Оказание акушерского пособия вне медицинской организации при срочных родах. 

Возможные осложнения. Условия и правила госпитализации матери и ребенка в стационар при срочных 
родах. Оформление документации. Преждевременные роды вне медицинской организации. Анализ 
ошибок в диагностике и оказания акушерского пособия. Оформление документации. Оценка 
жизнеспособности плода. Реанимация новорожденного.  

2 

Самостоятельная работа:  
Изучение нормативных документов, возможных неотложных состояний, алгоритмов действия при неотложных 
состояниях. 

 

2. Кровотечение в послеродовом периоде. Дифференциальная диагностика при акушерских кровотечениях 
в последовом периоде. Алгоритм проведения противошоковых мероприятий. Выбор тактики и алгоритм 
оказания неотложной помощи при акушерских кровотечениях в раннем послеродовом периоде. 

2 
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Организация транспортировки в стационар и особенности мониторирования состояния пациентки. 
Алгоритм противошоковых мероприятий. 

Самостоятельная работа:  
Выписка рецептов и расчет доз. Решение тестов и ситуационных задач. 

 

Тема 7.2. Кровотечения 
в акушерстве и 
гинекологии 

Содержание: 4  

1. Кровотечения в акушерстве и гинекологии. Классификация, причина и клиническая картина 
акушерских и гинекологических кровотечений. Дисфункциональные маточные кровотечения. Осложнения 
кровотечений. 

2 2 

2. Геморрагический шок. Тактика и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 
Организация транспортировки в стационар и особенности мониторирования состояния пациентки. Часто 
встречающиеся ошибки. 

2 2 

Практические занятия:  8  
1. Самопроизвольный аборт. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при акушерских 

кровотечениях во время беременности при начавшемся самопроизвольном аборте. Алгоритм проведения 
противошоковых мероприятий. 

2 

2. Предлежание плаценты. Отслойка нормально расположенной плаценты. Выбор тактики и алгоритм 
оказания неотложной помощи при акушерских кровотечениях во время беременности при предлежании 
плаценты. Алгоритм проведения противошоковых мероприятий при предлежании плаценты. 
Транспортировка в стационар и особенности мониторирования состояния пациентки. Часто 
встречающиеся ошибки. Алгоритм проведения противошоковых мероприятий при преждевременной 
отслойке нормально распложенной плаценты. Осложнения. Проведение дифференциальной диагностики. 
Анализ часто встречающихся ошибок.  

2 

Самостоятельная работа:  
Отработка алгоритма действий, анализ клинических ситуаций. Решение тестов и ситуационных задач. 

 

3. Эктопическая беременность. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при внутренних 
гинекологических кровотечениях при эктопической беременности. Алгоритм проведения противошоковых 
мероприятий при эктопической беременности. Осложнения. Проведение дифференциальной диагностики. 
Анализ часто встречающихся ошибок. Особенности транспортировки. Выбор тактики и алгоритм оказания 
неотложной помощи при внутренних гинекологических кровотечениях при апоплексии яичника. 

2 

4. Наружные гинекологические кровотечения. Проведение дифференциальной диагностики. Клинический 
разбор часто встречающихся ошибок. Организация транспортировки в стационар и особенности 
мониторирования состояния пациентки. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при 
наружных гинекологических кровотечениях. Алгоритм проведения противошоковых мероприятий. 

2 
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Самостоятельная работа:  
Составление таблиц диф. диагностики. Решение тестов и ситуационных задач. Отработка алгоритмов действия на 
фантомах при акушерских кровотечениях. 

  

Раздел 8.  
Оказание неотложной 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях 

   

Тема 8.1. Принципы 
организации, задачи, 
силы и средства службы 
медицины катастроф и 
медицинской службы 
гражданской обороны 

Содержание: 2  
1. Медицина катастроф. Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и 

медицинской службы гражданской обороны. Понятийный аппарат медицины катастроф. Принципы 
организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) в России. Организационная структура и задачи службы медицины катастроф. Правовая защита 
здоровья граждан при ЧС. Объем, силы и средства для ликвидации ЧС. 

2 2 

Практические занятия: 2  
1. Медицина катастроф. Основы организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Задачи и принципы организации всероссийской службы медицины катастроф. Структурно-
функциональные уровни всероссийской службы медицины катастроф.  Мобильные формирования 
службы медицины катастроф. Территориальные центры медицины катастроф, основные подразделения. 
Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени. Факторы, влияющие на 
организацию медицинского обеспечения по ликвидации последствий ЧС. Характеристика аварий и 
очагов катастроф на химически опасных объектах. Характеристика радиационных очагов. 
Характеристика эпидемических очагов в районах чрезвычайных ситуаций мирного времени. Основы 
безопасности и защиты в чрезвычайных ситуациях.  Цели, задачи и принципы защиты. Организация 
защиты населения и территорий. Определение целей и задач защиты. Планирование мероприятий по 
защите населения. Доведение задач до исполнителей и их подготовка. Контроль и проверка исполнения 
поставленных задач. Организация защиты населения и территорий. Цель и задачи РСЧС. Структура 
РСЧС. Режим функционирования РСЧС. Информационное обеспечение защиты. Мониторинг опасных 
природных и техногенных процессов и явлений: природный, контроль событий гидрологического и 
метеорологического характера, сейсмический, техногенный, комплексный мониторинг радиоактивного 
и химического загрязнения. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  Основы прогнозирования. 
Прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование последствий 
чрезвычайных ситуаций. Местный уровень службы медицины катастроф. Станции (подстанции) скорой 
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медицинской помощи, их функции. Центры государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, их функции. Нештатные формирования: отряды, бригады, группы. 

Тема 8.2. Организация и 
проведение 
медицинской 
сортировки на 
различных этапах 
оказания медицинской 
помощи при ЧС 

Содержание. 2  
1. Медицинская сортировка. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах 

оказания медицинской помощи при ЧС. Классификация ЧС. Основные поражающие факторы: 
классификация, характеристика. Медико-тактическая характеристика различных ЧС. Принципы 
медицинской сортировки и основные сортировочные группы на различных этапах оказания 
медицинской помощи при ЧС. Группировка пострадавших с учетом сортировочных признаков. 
Эвакуация пострадавших из очагов поражения. 

2 2 

Практические занятия: 2  
1. Медицинская сортировка. Организация и проведение медицинской сортировки на различных этапах 

оказания медицинской помощи при ЧС. Чрезвычайные ситуации и их источники. Эволюция опасностей 
для жизнедеятельности. Общая классификация источников чрезвычайных ситуаций. Природные ИЧС. 
Антропогенные ИЧС. Смешанные ИЧС. Сортировка пострадавших в местах массового поражения 
различной этиологии. Техногенные источники чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика. Аварии 
на пожаро- и взрывоопасных объектах.  Пожаро – и взрывоопасный объект. Показатели 
взрывобезопасности объекта. Основные причины аварий. Основные параметры поражающих факторов 
Источники химической, радиационной, эпидемиологической опасности. Техногенное загрязнение 
окружающей среды. Аварийно-химические опасные вещества. Общая характеристика химически 
опасных объектов. Основные свойства ионизирующих излучений. Радиационный фон в земных 
условиях. Радиационно опасные объекты. Механизм развития эпидемического процесса. 
Противоэпидемические мероприятия. Угрозы и опасности террористического характера. Принципы 
медицинской сортировки. Основные сортировочные группы на различных этапах оказания 
медицинской помощи при ЧС.  Группировка пострадавших с учетом сортировочных признаков. 
Эвакуация пострадавших из очагов поражения. Сортировка пострадавших в местах массового 
поражения различной этиологии. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения и санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Общие потери. 
Санитарные потери. Двухэтапная система оказания медицинской помощи. Основные группы (потоки) 
раненых и больных. Виды медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-
гигиенические и противоэпидемические мероприятия при чрезвычайных ситуациях. 

2 
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экстренной 
медицинской помощи 
при различных видах 
поражения в ЧС 

1. Медицинская помощь при ЧС. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах 
поражения в ЧС. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным при 
радиационных поражениях. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи 
пораженным при воздействии отравляющих и высокотоксичных веществ. Объем и средства оказания 
догоспитальной медицинской помощи пораженным при ликвидации очагов особо опасных инфекций. 
Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным в очагах природных 
катастроф. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  механических 
повреждениях и синдроме длительного сдавления (СДС). Объем и средства оказания догоспитальной 
медицинской помощи при  пожарах. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи 
при  дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и иных транспортных авариях (в.ч. 
авиакатасрофах). Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  химических 
авариях. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  террористических 
актах. Коллективные и индивидуальные средства защиты. Атравматичное определение ведущего 
повреждения. Организация антистрессовой помощи пострадавшим и членам их семей 

2 2 

Практические занятия: 2  
1. Медицинская помощь при ЧС. Объем и средства оказания медицинской помощи при радиационных 

поражениях, при поражении боевыми отравляющими веществами, ядами и токсинами. Радиационная 
опасность и её источники. Свойства ионизирующих излучений. Биологическое действие 
ионизирующих излучений. Радиационный фон. Радиационно опасные объекты. Лучевые поражения 
человека. Поражения в результате внутреннего поступления радиоактивных веществ. Средства 
индивидуальной защиты и способы ликвидации радиоактивных загрязнений. Химическое оружие. Яды. 
Антидоты. Острые бытовые отравления. Отравления ядовитыми грибами. Отравления ядовитыми 
растениями. Отравления ядом животных. Помощь при отравлениях. Объем и средства оказания 
медицинской помощи в очагах особо опасных инфекций, в очагах природных катастроф. 
Биологический терроризм. Организация и проведение мероприятий при ликвидации последствий 
биологических террористических актов. Санитарно-эпидемиологическая разведка. Отбор проб и 
проведение индикации биологических агентов. Особо опасные инфекции. Выявление инфекционных 
больных, их изоляция, госпитализация и лечение. Экстренная профилактика в эпидемическом очаге. 
Иммунопрофилактика и иммунокоррекция. Дезинфекционные мероприятия в эпидемических очагах. 
Режимно-ограничительные мероприятия в зонах поражения при биологических терактах. Природные 
катастрофы: стихийное бедствие.  Характеристика природных катастроф. Характеристика 
землетрясений. Характеристика метеорологических чрезвычайных ситуаций. Гидрометеорологические 
опасности: наводнение. Объем и средства оказания медицинской помощи при  механических 
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повреждениях,  при  дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и иных транспортных авариях (в.ч. 
авиакатасрофах). Основы организации хирургической помощи в экстремальных условиях. Травмы, 
характеристика травм. Травматический шок. Раны, характеристика ран. Осложнения ран. Медицинская 
помощь при травмах, ранениях и их осложнениях. Объем и средства оказания медицинской помощи 
при  пожарах, при  химических авариях. Организация медицинской помощи при пожарах. Организация 
медицинской помощи при ликвидации последствий химических катастроф. Поражение аварийно 
химически опасными веществами. Острые отравления фосфорорганическими соединениями, аммиаком, 
хлором, угарным газом, кислотами и щелочами.  Индивидуальные средства медицинской защиты.  
Объем и средства оказания медицинской помощи при  террористических актах. Угрозы и опасности 
террористического характера. Группы террористических угроз. Взрывной терроризм. Правила 
поведения при угрозе взрыва. Захват заложников с применением холодного и огнестрельного оружия. 
Общие правила сохранения жизни. 

 Курсовая работа 30  
 Дифференцированный зачет 1  

Учебная практика 36  
Анализ конкретных  неотложных ситуаций при ЧС и составление алгоритмов  по оказанию экстренной медицинской помощи.  
Отработка манипуляций на фантомах. 
Составление схем ориентировочных действий при различных чрезвычайных ситуациях. 
Решение ситуационных задач, тестовых заданий, тематических кроссвордов. 
Анализ видеоматериалов. 
Отработка алгоритмов оказания помощи при ЧС. 
Составление плана психологической поддержки пациента и его родственников 

36 

Производственная практика  (по профилю специальности) по профессиональному модулю. Виды работ 36 
Анализ  территории обслуживания,   перечня МО, с которыми взаимодействует СМП. 
Анализ принцип организации функционирования станций/подстанций СМП. 
Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в составе различных бригад СМП. 
Анализ деятельности диспетчерской  службы, форм и методов взаимодействия с ними. 
Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП. 
Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  
Систематизация и анализ собранных данных. 
Проведение синдромной диагностики  и внутрисиндромной дифференциальной диагностики при оказании неотложной помощи при 
терминальных состояниях. 
Составление дифференциально-диагностического ряда заболеваний при различных синдромах. 
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Постановка и обоснование нозологического диагноза. 
Диагностика смерти (клинической и биологической). 
Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи. 
Отработка методики СЛР. 
Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций. 
Мониторинг состояния пациента. 
Оформление учебной документации: сопроводительного листа скорой помощи, дневников, манипуляционников. 
Написание алгоритмов дезинфекции инструментов,  санитарного транспорта, инструментария, шприцев, обработки рук фельдшера и  
утилизации отработанного материала согласно САНПиН 2010 
МДК 03.02. 
Деятельность 
фельдшера скорой 
помощи 

 198  

Тема 1. Синдромная 
патология. 
Дифференциальная 
диагностика 

Содержание: 6  

1. Синдромная патология. Понятие «синдром», механизм развития. Роль синдрома в дифференциальной 
диагностике заболеваний. Синдромный принцип диагностики, т.е. распознавание и разграничение 
болезней независимо от их принадлежности к разным нозологическим единицам. 

2 2 

2. Синдромный диагноз.  «Синдромный диагноз», т.е. постановка диагноза по синдрому, который быстро 
устанавливается при наименьшем объеме диагностических исследований и дает возможность выбрать 
тактику ведения больного и объем неотложной помощи. 

2  

3. Дифференциальная диагностика. Дифференциальная диагностика, понятие, цель данной диагностики. 
Необходимые условия определения нозологической формы: этиология, патогенез, повторение одинаковых 
клинических явлений с идентичными патологическими данными. Общие критерии, которых надо 
придерживаться при дифференциальной диагностике. 

2 2 

Практические занятия: 4  
1. Синдромная патология. Знакомство с алгоритмами диагностического поиска, схемой ведения истории 

болезни по синдромной патологии; выявить наиболее информативный синдром; определить ведущий 
механизм развития синдрома; осуществить раннюю диагностику по клиническому синдрому; провести 
дифференциальную диагностику с использованием результатов основных и дополнительных методов 
исследования; 
Решение ситуационных задач с составлением диагностического алгоритма  для установления и 
формулировки  диагноза болезни, составление плана  посиндромной терапии, определение правильной 
тактики ведения пациента 
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2. Дифференциальная диагностика. Этапы диагностического поиска. Выявление наиболее нформативного 
синдрома при обследовании пациента; определение ведущего механизма развития синдрома; построение 
диагностического алгоритма для установления диагноза болезни; формулировка диагноза; проведение 
посиндромной терапии ;выработка правильной тактики ведения пациента. Ведение медицинской 
документации. Знакомство со  схемой ведения медицинской карты стационарного больного. Решение 
ситуационных задач с ведением истории болезни. 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с конспектом лекций. Изучение нормативных документов. Составление плана и тезисов ответа,  написать 
историю болезни с дифференциально-диагностическим поиском. 

 

Тема 2. 
Электрокардиография 

Содержание: 12  
1. Электрокардиография. Сущность методики. Основные функции сердца. Проводящая система сердца: 

синусовый узел, атриовентрикулярный узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье. 
Формирование зубцов на ЭКГ. Сегменты и интервалы. Величины и продолжительность зубцов и 
интервалов. 

2 2 

2. Регистрация ЭКГ. Методика регистрации ЭКГ. Электрокардиографические отведения: стандартные, 
однополюсные, грудные. Функциональные пробы. Техника безопасности при ЭКГ. 

2 2 

3. Анализ ЭКГ. Основные этапы анализа ЭКГ. Анализ сердечного ритма и проводимости; определить 
величину и продолжительность зубцов и интервалов; определить электрическую ось сердца; провести 
анализ предсердного зубца Р и желудочного комплекса QRST в норме. 

2 2 

4. Анализ  ритма сердца. Анализ атриовентрикулярной проводимости, анализ внутрижелудочковой 
проводимости. Анализ  ритма сердца: ритмы синусового узла, разновидности и механизмы эктопических 
ритмов (предсердные ритмы, мерцание и трепетание предсердий). Желудочковые тахикардии, 
фибрилляция желудочков.  Внутрипредсердные блокады, атриовентрикулярные блокады, Экстрасистолы 
предсердные и желудочковые. Варианты блокад основных ветвей пучка Гиса. 

2 2 

5. ЭКГ диагностика ИБС.  ЭКГ  диагностика ишемии миокарда, ЭКГ диагностика инфаркта миокарда с 
патологическим  зубцом Q, определение локализации инфаркта миокарда. ЭКГ диагностика инфаркта 
миокарда без патологического  зубца Q.  

2 2 

6. ЭКГ диагностика ТЭЛА.  ЭКГ-признаки ТЭЛА. 2 2 
Практические занятия: 26  

1. Электрокардиография. Основные функции сердца. Проводящая система сердца: синусовый узел, 
атриовентрикулярный узел, пучок Гиса, ножки пучка Гиса, волокна Пуркинье. Формирование зубцов на 
ЭКГ. Сегменты и интервалы. Величины и продолжительность зубцов и интервалов. 
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2. Формирование зубцов на ЭКГ. Сегменты и интервалы. Величины и продолжительность зубцов и 
интервалов. Электроды, накладываемые на конечности и грудную клетку. Подготовка кожи и электродов к 
исследованию. Подключение проводов к электродам. Принятая маркировка входных проводов. 

2 

3. ЭКГ аппаратура. Работа с электрокардиографической аппаратурой. Устройство электрокардиографа 
(входное устройство, усилитель биопотенциалов, регистрирующее устройство). Скорость движения 
бумаги. Электроды, накладываемые на конечности и грудную клетку. Подготовка кожи и электродов к 
исследованию. Подключение проводов к электродам. Принятая маркировка входных проводов. 
 Выбор усиления электрокардиографа. Запись электрокардиограммы. Скорость регистрации. Наклеивание 
бумажной ленты ЭКГ на бланк. 

2 

4. Техника безопасности. Требования, обеспечивающие безопасность пациента и персонала во время 
работы электрокардиографа. Подготовка пациента к исследованию. Наличие информированного согласия 
на исследование.   

2 

5. Электрокардиографические отведения. Стандартные отведения: места наложения электродов и их 
подключение к электрокардиографу, их обозначение. Усиленные отведения от конечностей: их 
обозначение и расположение; грудные однополюсные отведения: расположение шести электродов на         
поверхности грудной клетки. Проведение ЭКГ -  исследования.  

2  

6. Функциональные пробы при ЭКГ. Подготовка пациента к исследованию. Функциональные пробы с 
нагрузкой (тредмил, велоэргометрия) и лекарственными препаратами.  

2 

7. Анализ ЭКГ в норме. 
• анализ сердечного ритма и проводимости; 
• определение величины  и продолжительности зубцов и интервалов; 
• определение  электрической  оси сердца; 
• анализ предсердного зубца Р и желудочного комплекса QRST в норме 

2 

8. Анализ ЭКГ  при нарушениях ритма. Синусовая аритмия, наджелудочковая пароксизмальная 
тахикардия, экстрасистолии предсердные и желудочковые. 

2 

9. Анализ ЭКГ  при нарушениях возбудимости. Трепетание и мерцание предсердий, желудочковая 
тахикардия и фибрилляция желудочков. 

2 

10. Анализ ЭКГ  при нарушениях  проводимости.  Блокады сердца синоаурикулярные и 
атриовентрикулярные, блокады ножек пучка Гиса. 

2 

11. Анализ ЭКГ  при ИБС. Диагностика острой  ишемии миокарда  ( депрессия сегмента ST , наличие 
отрицательного   или «коронарного»  зубца T или подъем сегмента ST),  горизонтальная депрессия  
сегмента ST – признак коронарной недостаточности. 

2 

12. Анализ ЭКГ  при инфаркте миокарда.  Подъем сегмента  ST, формирование патологического зубца  Q, 2 
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депрессия сегмента ST , наличие отрицательного   зубца T или подъем сегмента ST при инфаркте миокарда 
без патологического зубца Q. 

13. Анализ ЭКГ  при ТЭЛА, гипертрофии миокарда, передозировке сердечными гликозидами. ЭКГ при 
гипертрофии левого  и правого предсердия, при гипертрофии левого и правого желудочка. 

2 

Тема 3. Синдром 
«Аритмия» 

Содержание: 12  
1. Синдром «Аритмия». Сущность синдрома «Аритмия» -  нарушение частоты, ритмичности и 

последовательности возбуждения и сокращения сердца. Общие причины  возникновения аритмии. 
Заболевания, сопровождающиеся различными формами аритмий, механизм развития аритмии. Основные 
жалобы, клинические признаки аритмий вследствие нарушения автоматизма синусового узла: синусовой 
тахикардии и синусовой брадикардии. ЭКГ – диагностика.  

2 2 

2. Аритмии вследствие нарушения возбудимости и проводимости. Основные жалобы, клинические 
признаки аритмии вследствие нарушения возбудимости: экстрасистолии и пароксизмальной тахикардии; 
аритмии вследствие нарушения проводимости: атриовентрикулярной блокады; аритмии вследствие 
нарушения возбудимости и проводимости: мерцательной аритмии, трепетании предсердий, трепетании и 
мерцании желудочков. ЭКГ – диагностика.  

2 2 

3. Дифференциальная диагностика аритмий.  Дифференциальная диагностика аритмии с учетом данных 
ЭКГ. 

2 2 

4. Неотложная помощь при аритмиях. Тактика ведения пациента на ДГЭ. Основные принципы лечения  
аритмий. Особенности применения лекарственных средств у лиц пожилого и старческого возраста. 
Хирургическое лечение аритмий.  

2 2 

5. Фармакотерапия аритмий. Клинико-фармакологическая характеристика применяемых лекарственных 
средств, показания, противопоказания, побочные действия и взаимодействие их с лекарственными 
препаратами других групп.  Профилактика, показания к медикаментозной профилактике аритмий. 

2 2 

6. Осложнения аритмий. Фармакотерапия осложнений аритмий. Профилактика осложнений. 2 2 
Практические занятия: 16  

1. Синдром «Аритмия». Общие причины аритмий.  Знакомство  с различными видами аритмий на ЭКГ. 
Проведение дифференциальной диагностики аритмий: аритмий вследствие нарушения автоматизма 
синусового узла: синусовой тахикардии и синусовой брадикардии; аритмии вследствие нарушения 
возбудимости: экстрасистолии и пароксизмальной тахикардии. 

2 
 

2. Заболевания, сопровождающиеся  различными формами аритмий. Заболевания ССС (ИБС, 
гипертоническая болезнь, пороки сердца, миокардиты  и др.).  Знакомство  с различными видами аритмий 
на ЭКГ. Проведение дифференциальной диагностики аритмий:  аритмии вследствие нарушения 
проводимости: атриовентрикулярной блокады; аритмии вследствие нарушения возбудимости и 

2 
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проводимости: мерцательной аритмии, трепетании предсердий, трепетании и мерцании желудочков. 
3. Клинические признаки аритмий. Провести расспрос и объективное обследование пациентов  с 

нарушением ритма и проводимости, оценить полученные  данные. Обосновать клинический диагноз 
нозологического заболевания, выявить основной синдром, назначить дополнительные методы 
исследования.  Составление плана медикаментозного лечения при аритмиях. Оформление медицинской 
документации. 

2 

4. Диагностика аритмий. Провести расспрос и объективное обследование пациентов  с нарушением ритма и 
проводимости, оценить полученные  данные. Обосновать клинический диагноз нозологического 
заболевания, выявить основной синдром, назначить дополнительные методы исследования. Решение 
ситуационных задач, исходя из данных субъективного и объективного обследования,  данных ЭКГ. 
Интерпретация полученных данных. Составление плана медикаментозного лечения при аритмиях. 
Выполнение манипуляций на фантомах, снятие ЭКГ. Оформление медицинской документации. 

2 

5. Неотложная помощь при  аритмиях. Решение ситуационных задач, постановка диагноза, исходя из 
данных субъективного и объективного обследования,  данных ЭКГ. Интерпретация полученных данных.  
Составление алгоритмов оказания неотложной помощи при синусовой тахикардии, брадикардии, 
наджелудочковой и желудочковой  экстрасистолиях,  при  пароксизмах трепетания-мерцания предсердий 
при СН, дигиталисных эктопических аритмиях. Составление плана медикаментозного лечения при 
аритмиях. Оформление медицинской документации. 

2 

6. Фармакотерапия аритмий. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств, 
применяемых при лечении аритмий: показания, противопоказания.  Провести расспрос и объективное 
обследование пациентов  с нарушением ритма и проводимости, оценить полученные  данные. Обосновать 
клинический диагноз нозологического заболевания, выявить основной синдром.  Составить план ведения и 
медикаментозного лечения. Дать клинико-фармакологическую характеристику основных 
антиаритмических препаратов. 

2  

7. Побочные действия лекарственных средств. Дать клинико-фармакологическую характеристику 
основных антиаритмических препаратов, возможные побочные действия. 

2 

8. Осложнения аритмий. Возможные осложнения аритмий, помощь при осложнениях. Дать рекомендации 
по дальнейшему лечению и реабилитации. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление кроссвордов, тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 

 

Тема 4. Синдром «Боль 
в груди» 

Содержание: 6  
1. Синдром «Боль в груди». Причины, вызывающие боль в груди. Причины острой нестерпимой боли в 

груди: острый инфаркт миокарда; синдром Дресслера; стенокардия;   расслаивающая аневризма аорты; 
2 2 
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тромбоэмболия легочной артерии;  пневмоторакс; пидемическая миалгия.  Причины длительных и 
повторных болей в груди: кардиалгии (коронарогенные, миокардит, перикардит, нейроциркуляторная 
дистония, климактерическая кардиопатия); заболевания пищевода; заболевания плевры: остеохондроз 
шейного и грудных отделов позвоночника; межреберная невралгия; опоясывающий лишай; поражение 
мышц грудной клетки и верхних конечностей; Особенности клинических проявлений болей в груди, в 
зависимости от причин вызвавшей ее. Дифференциальная диагностика синдрома «Боль в груди» при 
различных нозологических формах. 

2. Неотложная помощь при синдроме «Боль в груди». Неотложная помощь на догоспитальном этапе при 
проявлениях синдрома «Боль в груди», зависимость мероприятий неотложной помощи от нозологического 
варианта. Особенности применения лекарственных средств у  лиц пожилого и старческого возраста. 
Клинико-фармакологическая характеристика применяемых лекарственных средств, показания, 
противопоказания, побочные действия и взаимодействие их с лекарственными средствами других групп. 

2 2 

3. Тактика фельдшера  при синдроме «Боль в груди». Тактика ведения пациента  при острой нестерпимой 
боли в груди; при длительной и повторяющейся боли в груди; реабилитация в зависимости от нозологии. 

2 2 

Практические занятия: 8  
1. Синдром «Боль в груди». Провести расспрос, объективное обследование и  дифференциальную диагно-

стику у пациентов с ИБС,  инфарктом миокарда, расслаивающей аневризмой аорты, тромбоэмболией 
легочной артерии, пневмотораксом, с сухим плевритом, плевропневмонией. Обосновать клинический 
диагноз нозологического заболевания, выявить основной синдром, назначить дополнительные методы 
исследования. 

2 

2. Неотложная помощь при синдроме «Боль в груди». Провести расспрос, объективное обследование и  
дифференциальную диагностику у пациентов с  кардиалгиями, миокардитом, перикардитом, 
климактерической кардиопатией, эзофагитом, опоясывающим лишаем,  остеохондрозом шейно-грудного 
отдела позвоночника, грыжей пищеводного отверстия, миалгией. Обосновать клинический диагноз 
нозологического заболевания, выявить основной синдром, назначить дополнительные методы 
исследования. Составить алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе при проявлениях 
синдрома «Боль в груди» в зависимости от нозологической формы. 

2 

3. Лечение  синдрома «Боль в груди». Тактика ведения пациента при длительной  боли в груди. Составить 
план ведения и лечения немедикаментозного и медикаментозного ИБС, стенокардии, постинфарктного 
кардиосклероза,  тромбоэмболия легочной артерии, пневмотораксе, миокардите, остеохондрозе шейного и 
грудных отделов позвоночника. Дать рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации.  

2 

4. Фармакотерапия синдрома «Боль в груди». Дать клинико-фармакологическую характеристику 
основных лекарственных препаратов, возможные побочные действия.  

2 
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Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач, памяток для пациентов. 

  

Тема 5. Синдром 
«Артериальная 
гипертензия» 

Содержание: 10  
1. Синдром «Артериальная гипертензия». Правила измерения артериального давления. Классификация 

артериальных гипертоний по этиологии: первичная и вторичная. Гипертоническая болезнь, 
классификация, критерии стратификации факторов риска. Дифференциально-диагностические критерии 
различных нозологических форм, при которых возникает синдром артериальной гипертонии. Диагностика 
симптоматических артериальных гипертоний: ренальных, гемодинамических, эндокринных, 
лекарственных.  

2 2 

2. Гипертонический криз. Гипертонический криз: провоцирующие моменты, диагностические критерии, 
классификация ГК по патогенезу, по особенностям гемодинамики, клиническим вариантам. Сравни-
тельная характеристика гипертонических кризов 1 и 2 типов. Основные симптомы и дифференциальная 
диагностика клинических вариантов гипертонического криза. 

2 2 

3. Неотложная помощь при синдроме «Артериальная гипертензия». Объем неотложной помощи при 
синдроме «Артериальная гипертензия» на ДГЭ. Тактика фельдшера. Осложнения терапии. 

2 2 

4. Фармакотерапия артериальной гипертензии. Фармакокинетика и фармакодинамика применяемых 
лекарственных средств. Показания, противопоказания, побочные действия, взаимодействие их с 
лекарственными средствами других групп. 

2 2 

5. Лечение гипертонических кризов. Принципы лечения гипертонических кризов. Тактика ведения 
пациентов с ГК  1 и 2 типов,   при обострении ГБ или основного заболевания; цель терапии, 
дифференциальная терапия ГК по вариантам. Особенности применения лекарственных средств у  лиц 
пожилого и старческого возраста. 

2 2 

Практические  занятия: 10  
1. 
 

Синдром «Артериальная гипертензия».  Дифференциально-диагностические критерии  синдрома 
«Артериальная гипертензия» в зависимости от различных нозологических форм. Диагностика 
симптоматических артериальных гипертоний: ренальных, гемодинамических, эндокринных, 
лекарственных.  

2 

2. Лечение артериальной гипертензии.  Провести расспрос, объективное обследование и  
дифференциальную диагностику у пациентов с гипертонической болезнью,  заболеваниями надпо-
чечников, тиреотоксикозом, гемодинамической  артериальной гипертонией, медикаментозной АГ. 
Составить план  лечения немедикаментозного и медикаментозного. Дать клинико-фармакологическую 
характеристику основных лекарственных препаратов, возможные побочные действия. Дать рекомендации 
по дальнейшему лечению и реабилитации.  

2 
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3. Гипертонический криз. Классификация, симптомы. Провоцирующие моменты, диагностические 
критерии, классификация ГК по патогенезу, по особенностям гемодинамики, клиническим вариантам. 
Сравнительная характеристика гипертонических кризов 1 и 2 типов. Основные симптомы и 
дифференциальная диагностика клинических вариантов гипертонического криза.  Обосновать 
клинический диагноз нозологического заболевания, выявить основной синдром, назначить 
дополнительные методы исследования. 

2 

4. Неотложная помощь при синдроме «Артериальная гипертензия». Составить алгоритм оказания 
неотложной помощи на догоспитальном этапе. Тактика фельдшера. 

2 

5. Фармакотерапия синдрома «Артериальная гипертензия». Клинико-фармакологическая характеристика 
лекарственных средств. Составить план  лечения немедикаментозного и медикаментозного. Дать клинико-
фармакологическую характеристику основных лекарственных препаратов, возможные побочные действия 
(диуретики, ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, альфа-
адреноблокаторы, блокаторы ангиотензин II-превращающего фермента). 

2  

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач, памяток для пациентов. 

 

Тема 6. Синдром 
«Сердечная 
недостаточность» 

Содержание  4  
1. Синдром «Сердечная недостаточность». Сущность синдрома сердечной недостаточности. Причины 

острой левожелудочковой сердечной недостаточности. Клинические признаки острой левожелудочковой 
недостаточности. Причины острой правожелудочковой недостаточности. Диагностические признаки 
острой правожелудочковой недостаточности. Причины хронической левожелудочковой недостаточности, 
клинические проявления. Дифференциально-диагностический поиск в зависимости от стадии. 

2 2 

2. Неотложная помощь при синдроме «Сердечная недостаточность». Тактика неотложной помощи при 
острой левожелудочковой и правожелудочковой сердечной недостаточности. Дифференциальное лечение 
пациентов  в зависимости от стадии хронической сердечной недостаточности. Тактика фельдшера. 
Особенности применения лекарственных средств у пожилых людей и лиц старческого возраста. Клинико-
фармакологическая характеристика применяемых лекарственных средств, показания, противопоказания, 
побочные действия и взаимодействие их с  лекарственными средствами других групп. 

2 2 

Практические занятия: 8  
1. 
 

Синдром «Сердечная недостаточность». Провести расспрос, объективное обследование и  
дифференциальную диагностику у пациентов с острой левожелудочковой  сердечной недостаточностью. 
Составить алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе при проявлениях синдрома «Сердечная 
недостаточность» в зависимости от нозологической формы.  Дать клинико-фармакологическую 
характеристику основных лекарственных препаратов, возможные побочные действия. 
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2. Неотложная помощь при острой левожелудочковой    сердечной недостаточностью. Провести 
расспрос, объективное обследование и  дифференциальную диагностику у пациентов с острой  
левожелудочковой сердечной недостаточностью. Составить алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. Дать клинико-фармакологическую характеристику основных лекарственных 
препаратов, возможные побочные действия. 

2 

3. Неотложная помощь при острой правожелудочковой сердечной недостаточностью. Провести 
расспрос, объективное обследование и  дифференциальную диагностику у пациентов с острой 
правожелудочковой сердечной недостаточностью.  Составить алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. Дать клинико-фармакологическую характеристику основных лекарственных 
препаратов, возможные побочные действия. 

2 

4. Тактика ведения пациентов с хронической   сердечной недостаточностью. Составить план  лечения 
немедикаментозного и медикаментозного. Дать клинико-фармакологическую характеристику основных 
лекарственных препаратов, возможные побочные действия (диуретики, ингибиторы АПФ, бета-
адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, сердечные гликозиды, блокаторы ангиотензин II-
превращающего фермента). 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач, памяток для пациентов. 

 

Тема 7. Синдром 
«Острая сосудистая 
недостаточность» 

Содержание: 2  

1. Синдром «Острая сосудистая недостаточность». Дифференциальная диагностика  синдрома  ОСН. 
Сущность синдрома острой сосудистой недостаточности. Клинические формы острой сосудистой 
недостаточности: обморок, коллапс, шок. Классификация обморока, клинические проявления. Основные 
причины и клинические признаки коллапса. Основные причины и клинические признаки шока. Алгоритм 
неотложной помощи при ОСН  на догоспитальном этапе.  Тактика фельдшера. Клинико-
фармакологическая характеристика применяемых лекарственных средств показания, противопоказания, 
побочные действия и взаимодействие их с лекарственными средствами других групп. 

2 2 

Практические занятия: 4  
1. Синдром «Острая сосудистая недостаточность». Обосновать предварительный диагноз при решении 

ситуационных задач, исходя из данных субъективного и объективного обследования при проявлениях 
синдрома «Острая сосудистая недостаточность», назначить дополнительные методы исследования.  
Составить план ведения и лечения немедикаментозного и медикаментозного. 

2 

2. Неотложная помощь при синдроме «Острая сосудистая недостаточность». Составить алгоритм 
неотложной помощи на догоспитальном этапе при проявлениях синдрома  в зависимости от 
нозологической формы. Фармакотерапия. Дать клинико-фармакологическую характеристику основных 
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лекарственных препаратов, возможные побочные действия.  
Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач, памяток для пациентов. 

 

Тема 8.  Синдром 
«Головная боль» 

Содержание: 2  
1. Синдром «Головная боль». Основные причины и клинические признаки головной боли в зависимости от 

механизма ее возникновения. Методы диагностики синдрома. Дифференциальная диагностика головной 
боли по ее локализации. Алгоритм неотложной помощи при головной боли на догоспитальном  этапе. 
Фармакотерапия, показания, противопоказания к применяемым лекарственные средствам, побочные 
действия лекарственных препаратов, меры предупреждения побочного действия,   взаимодействие их с 
лекарственными средствами других групп. Тактика ведения пациентов с синдромом «Головная боль». 

2 2 

Практические занятия: 2  
1. Синдром «Головная боль». Тактика  фельдшера при синдроме  «Головная боль». Обосновать 

предварительный диагноз при решении ситуационных задач, исходя из данных субъективного и 
объективного обследования при проявлениях синдрома «Головная боль», назначить дополнительные 
методы исследования. Интерпретация полученных данных. Составить алгоритм неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при проявлениях синдрома «Головная боль» в зависимости от нозологической 
формы. 

2 

Тема 9. Синдром 
«Острая дыхательная 
недостаточность» 

Содержание: 4  

1. Синдром «Острая дыхательная недостаточность». Понятие синдрома «ОДН». Основные причины, 
приводящие к синдрому «ОДН», классификация ОДН. Механизм развития синдрома «ОДН». Клинические 
проявления острой дыхательной недостаточности. Основные диагностические критерии бронхиальной, 
сердечной астмы, дифференциальная диагностика. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Основные 
причины, клинические признаки ТЭЛА. 

2 2 
 

2. Неотложная помощь при  синдроме «Острая дыхательная недостаточность». Тактика фельдшера при 
острой дыхательной недостаточности с обоснованием каждого этапа. Фармакотерапия, показания, 
противопоказания к  лекарственным средствам, побочные действия лекарственных веществ, меры 
предупреждения и взаимодействие их с лекарственными средствами других групп. Тактика ведения  
больных при  острой дыхательной недостаточности и после купирования острого состояния. 

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Синдром «Острая дыхательная недостаточность».  Провести расспрос, объективное обследование и  

дифференциальную диагностику у пациентов с бронхиальной астмой, сердечной астмой,  
плевропневмонией,   ТЭЛА, пороками сердца и др. Обосновать клинический диагноз нозологического 
заболевания, выявить основной синдром, назначить дополнительные методы исследования.  
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2. Неотложная помощь при  синдроме «Острая дыхательная недостаточность». Составить алгоритм 
неотложной помощи на догоспитальном этапе при проявлениях синдрома «Острая дыхательная 
недостаточность» в зависимости от нозологической формы. Тактика фельдшера. 

2 

3. Фармакотерапия  синдрома «Острая дыхательная недостаточность». Дать клинико-
фармакологическую характеристику основных лекарственных препаратов, возможные побочные 
действия. Дать рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 

 

Тема 10. Синдром 
«Острые аллергозы» 

Содержание: 2  
1. Синдром «Острые аллергозы». Определение  «Острые аллергозы». Виды аллергических реакций. 

Основные причины и клинические признаки  анафилактического шока, ангионевротического отека 
(Квинке), крапивницы, местной аллергической реакции, контактно-аллергических дерматитов, 
аллергических ринитов. Дифференциально-диагностические критерии. Неотложная помощь на 
догоспитальном этапе при анафилактическом шоке, отеке Квинке, местной аллергической реакции. 
Принципы лечения аллергозов. Клинико-фармакологическая характеристика  применяемых лекарственных 
средств, показания, противопоказания, побочные действия и взаимодействие их с лекарственными 
средствами других групп. Тактика введения пациента. 

2 2 

Практические занятия: 6  
1. Синдром «Острые аллергозы».  Клинические признаки  анафилактического шока, ангионевротического 

отека (отека Квинке), крапивницы, местной аллергической реакции, контактно-аллергических дерматитов, 
аллергических ринитов. Дифференциально-диагностические критерии. 

2 

2. Неотложная помощь при  синдроме «Острые аллергозы». Тактика фельдшера при ангионевротическом 
отеке,  крапивнице, аллергическом рините, коньюнктивите. Составить план ведения и лечения 
немедикаментозного и медикаментозного. 

2 

3. Фармакотерапия синдрома «Острые аллергозы». Дать клинико-фармакологическую характеристику 
основных лекарственных препаратов, возможные побочные действия.  

2 

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 

 

Тема 11. Синдром 
«Отеки» 

Содержание: 2  
1. Синдром «Отеки». Дифференциальная диагностика синдрома. Сущность синдрома «Отеки». Факторы, 

влияющие на повышение жидкости в  интерстициальном пространстве; виды отеков (общие и местные). 
Причины и патологические состояния, приводящие к отекам; механизм развития отеков. Основные 
клинические признаки и особенности отечного синдрома при различных нозологических состояниях 
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(заболеваниях ССС, почек, печени, кишечника, эндокринных заболеваниях, аллергозах и др.). 
Дифференциально-диагностические критерии различных нозологических форм, при которых возникает 
отечный синдром. Принципы лечения отечного синдрома при различной патологии. Клинико-
фармакологическая характеристика лекарственных средств, применяемых при отечном синдроме. Тактика 
ведения пациента. 

Практические занятия: 6  
1. Синдром «Отеки». Особенности клинических проявлений отечного синдрома. Провести расспрос, 

объективное обследование и  дифференциальную диагностику у пациентов с отечным синдромом: 
диффузным гломерулонефритом, хронической сердечной недостаточностью,  циррозом печени. 
Обосновать клинический диагноз нозологического заболевания, выявить основной синдром.  

2 

2. Лечение  синдрома «Отеки». Составить алгоритм неотложной помощи на догоспитальном этапе при 
проявлениях синдрома «Отеки» в зависимости от нозологической формы. Составить план ведения и 
лечения немедикаментозного и медикаментозного. 

2 

3. Фармакотерапия синдрома «Отеки». Дать клинико-фармакологическую характеристику основных 
лекарственных препаратов при отечном синдроме, возможные побочные действия. Дать рекомендации по 
дальнейшему лечению и реабилитации.  

2 

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 

 

Тема 12. Синдром 
«Анемии» 

Содержание: 2  
1. Синдром «Анемии». Дифференциальная диагностика анемий. Классификация. Причины, механизмы 

развития и клиника анемии в зависимости от ее нозологического варианта. Схема диагностического 
поиска. Особенности течения анемий у подростков, лиц пожилого и старческого возраста. 
Дифференциальная диагностика анемий. Принципы лечения анемии. Клинико-фармакологическая 
характеристика применяемых лекарственных средств. Тактика ведения пациентов. Реабилитация больных 
в зависимости от вида анемии. 

2 2 

Практические занятия: 4  
1. 
 

Синдром «Анемии».  Провести расспрос, объективное обследование и  дифференциальную диагностику у 
пациентов с железодефицитной и В12 - дефицитной анемиями. Обосновать клинический диагноз 
нозологического заболевания, выявить основной синдром, назначить дополнительные методы 
исследования.  

2 

2. Лечение синдрома «Анемии». Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств. 
Составить план ведения и лечения немедикаментозного и медикаментозного. Дать клинико-
фармакологическую характеристику основных лекарственных препаратов при  лечении анемий. Дать 
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рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. 
Тема 13. 
«Геморрагический» 
синдром» 

Содержание  2  
1. «Геморрагический» синдром. Сущность «геморрагического» синдрома. Основные причины. 

Классификация геморрагических диатезов. Основные клинические признаки геморрагического синдрома. 
Дифференциально-диагностические критерии основных видов геморрагических диатезов. Принципы 
лечения. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств, применяемых при лечении 
геморрагических диатезов. Тактика ведения данных больных. 

2 2 

Практические занятия: 2  
1. «Геморрагический синдром». Дифференциальная диагностика   при «Геморрагическом синдроме». 

Провести расспрос, объективное обследование и  дифференциальную диагностику у пациентов с 
коагулопатиями, тромбоцитопениями  различной этиологии.   Неотложная помощь на догоспитальном 
этапе при кровотечении. Обосновать клинический диагноз нозологического заболевания, выявить 
основной синдром, назначить дополнительные методы исследования. 

2 

Тема 14. Синдром 
«Острая боль в животе» 
 

Содержание: 2  
1. Синдром «Острая боль в животе». Понятие  синдрома «Острая боль в животе».  Причины синдрома 

«Острая боль в животе». Основные клинические признаки заболеваний, протекающих с синдромом острой 
боли в животе. Дифференциально-диагностические критерии заболеваний, протекающих с синдромом 
острой боли в животе. Неотложная помощь и тактика ведения данных пациентов на догоспитальном этапе. 
Клинико-фармакологическая характеристика препаратов, применяемых при терапии заболеваний, 
протекающих с болями в животе. 

2 2 

Практические занятия: 4  
1.  Неотложная помощь при синдроме «Острая боль в животе». Обосновать предварительный диагноз 

при решении ситуационных задач, исходя из данных субъективного и объективного обследования при 
проявлениях синдрома «Острая боль в животе», назначить дополнительные методы исследования. 
Интерпретация полученных данных. Составить алгоритм оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при проявлениях синдрома «Острая боль в животе» в зависимости от 
нозологической формы: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, инфаркт 
миокарда гастралгический вариант, нижнедолевая пневмония, острый пиелонефрит, острый панкреатит, 
печеночная колика, острый аппендицит, пищевая токсикоинфекция и др. 

2 

2. Тактика ведения пациента при синдроме «Острая боль в животе». Особенности лечебной тактики при 
синдроме «Острая боль в животе». Тактика фельдшера при синдроме «Острая боль в животе» на ДГЭ. 

2 

Самостоятельная работа. 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 
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Тема 15. Синдром 
«Желтухи» 

Содержание: 2  
1. Синдром «Желтухи». Классификация. Характеристика основных форм желтухи: паренхиматозной, 

гемолитической, обтурационной. Механизм развития основных форм желтухи. Заболевания, протекающие 
с синдромом  желтухи. Дифференциально-диагностические признаки основных заболеваний и 
лабораторно- инструментальные исследования. Клинико-лабораторные диагностические показатели и др. 
Тактика ведения  больных на догоспитальном этапе. Неотложные мероприятия. Принципы лечения 
различных видов желтух. Показания к госпитализации. 

2 2 

Практические занятия: 4  
1. Синдром «Желтухи». Особенности клинических проявлений  синдрома «Желтухи». Провести расспрос, 

объективное обследование и  дифференциальную диагностику у пациентов с синдромом «Желтухи» 
различной этиологии: заболевания печени, желчекаменная болезнь, панкреатит, гемолитическая анемия.  
Обосновать клинический диагноз нозологического заболевания, выявить основной синдром, назначить 
дополнительные методы исследования. Составить алгоритм оказания неотложной помощи на 
догоспитальном этапе при синдроме желтухи. 

2 

2. Лечение синдрома «Желтухи». Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств. 
Составить алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при синдроме желтухи. 
Дать клинико-фармакологическую характеристику основных лекарственных препаратов при  лечении 
синдрома  желтухи различной этиологии. Дать рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. 
Проведение диспансеризации. Консультирование пациента, его семьи. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 

 

Тема 16. Синдром 
«Кома» 

Содержание:  4  
1. Синдром «Кома». Дифференциальная диагностика при синдроме «Кома». Понятие, сущность синдрома 

«Кома»; классификация; основные заболевания, сопровождающиеся комой; критерии тяжести комы; 
причины развития комы; основные симптомы, характеризующие степень тяжести комы. Особенности 
проявления ком в зависимости от причин, вызывающих их. Особенности диагностического поиска при 
синдроме «Кома». Дифференциальная  диагностика ком. 

2 2 

2. Тактика ведения пациентов с  синдромом «Кома». Тактика ведения больных в коматозном состоянии. 
Ошибки в тактике ведения коматозных больных на догоспитальном этапе. Дифференциальная терапия 
отдельных коматозных состояний.  Клинико-фармакологическая характеристика основных групп 
лекарственных препаратов. Показания к госпитализации. 

2 2 

Практические занятия 6  
1. Дифференциальная диагностика при синдроме «Кома». Обоснование предварительного диагноза при 2 
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решении ситуационных задач, исходя из данных субъективного и объективного обследования при 
проявлениях синдрома «Кома»: диабетическая кетоацидемическая кома, гиперосмолярная, 
лактатацидемическая, гипогликемическая кома, уремическая, назначить дополнительные методы 
исследования. Интерпретация полученных данных. 

2. Тактика ведения пациентов с синдромом «Кома». Неотложная помощь на ДГЭ. Транспортировка 
пациента в медицинскую организацию. Мониторинг состояния. 

2 

3. Лечение синдрома «Кома». Фармакотерапия при синдроме «Кома». Реабилитация пациента, помощь на 
дому. 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление тестовых заданий. Составление проблемно-ситуационных задач. 

 

Тема 17. Основные 
принципы  лечения 
острых отравлений 
лекарственными 
веществами 

Содержание: 4  

1. Острые отравления лекарственными веществами. Основные принципы  лечения острых отравлений 
лекарственными  веществами. Суть понятия «отравление лекарственными веществами». Острые и 
хронические отравления. Группы токсических веществ, вызывающих сходную клиническую картину 
отравления. Лекарственные препараты психотропного действия (производные барбитуровой кислоты, 
бензодиазенпина, финотиазинов, лепонекс;  противосудорожиые;  наркотические анальгетики группы 
опия; трициклические антидепрессанты).  Лекарственные препараты кардиотоксического действия (бета -
адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты, 
но-шпа, клофелин). Основные клинические симптомы при острых отравлениях различного генеза. 
Неотложная доврачебная помощь при отравлениях лекарственными веществами. 

2 2 

2. Неотложная помощь при острых отравлениях. Основные клинические симптомы при острых 
отравлениях различного генеза. Неотложная доврачебная помощь при отравлениях лекарственными 
веществами.  

2 2 

Практические занятия: 4  
1. Лечение острых лекарственных отравлений. Основные принципы лечения острых отравлений 

лекарственными веществами. Основные клинические симптомы при острых отравлениях различного 
генеза. Неотложная доврачебная помощь при отравлениях лекарственными веществами: снотворными 
(барбитуратами), сердечными гликозидами, наркотическими аналгетиками,  атропином, трициклическими 
антидепрессантами, антиаритмическими, бета- адреноблокаторами. 

2 

2. Неотложная помощь при острых лекарственных отравлениях. Тактика ведения пациентов  при  
острых отравлениях лекарственными веществами.  Неотложная доврачебная помощь при отравлениях 
лекарственными веществами. Часто встречающиеся ошибки лекарственной терапии острых отравлений. 
Дифференцированный зачет. 

2 

Производственная практика  (по профилю специальности) по профессиональному модулю. Виды работ.  
Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП. 

108  
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Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача.  
Систематизация и анализ собранных данных. 
Проведение синдромной диагностики  и внутрисиндромной дифференциальной диагностики при оказании неотложной помощи при 
терминальных состояниях. 
Составление дифференциально-диагностического ряда заболеваний при различных синдромах. 
Постановка и обоснование нозологического диагноза. 
Диагностика смерти (клинической и биологической). 
Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи. 
Отработка методики СЛР. 
Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций. 
Мониторинг состояния пациента. 
Оформление учебной документации 
Всего по МДК 03.01 534  
Всего по МДК 03.02 297  
Итого 831  

ГБ
ПО
У Д

ЗМ
 "М
К №

 2"



70 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета дифференциальной 
диагностики и оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе. 
Технические средства обучения:  

• компьютер 
• кодоскоп 
• видеомагнитофон или мультимедийный проектор 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  
1. Набор фельдшерский 
2. Набор врачебный 
3. Электрокардиограф портативный 
4. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 
5. Портативный глюкометр 
6. Глюкотесты 
7. Тонометр 
8. Фонендоскоп 
9. Пикфлоуметр 
10. Пульсоксиметр 
11. Небулайзеры 
12. Жгуты кровоостанавливающие 
13. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому 
14. Фантом для отработки навыков принятия родов 
15. Тренажер для отработки навыков СЛР  новорожденному 
16. Комплект шин иммобилизационных транспортных 
17. Комплект иммобилизационных головодержателей  
18. Фиксирующий воротник Шанца для взрослых и детей 
19. Носилки-бескаркасные 
20. Штатив для инфузий 
21. Аспиратор портативный 
22. Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  
23. Ларенгиальные маски для взрослых и детей  
24. Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно-ларингеальные 

трубки (типа «Combitub»)  
25. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей 
26. Компьютер  
27. Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи 
28. Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях 
29. Набор акушерский 
30. Аптечка «Анти-ВИЧ» 
31. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  лекарственные препараты, 

шприцы,  системы для внутривенного вливания,  катетеризации переферических вен, 
дезинфекционные средства, антисептики и т.п.) 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: под ред. Н. М. Киршина. – М. 

Издательский центр «Академия», 2014. – 320с.  
2. Белоусова, А.К. Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и эпидемиологии: 

учебник/А.К.Белоусова.- Ростов н /Д: Феникс, 2012. — 364 с.  
3. Вдовин В. М., Суркова Л. Е., Смирнова А. В. Акушерство и гинекология. : Дашков и К .: 

2014 г. 208с 
4. Енгибарьянц Г. В. Педиатрия с детскими инфекциями: практикум /. - Изд. 2-е, перераб. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2012.  
5. Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми: учебное пособие. 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
6. Зарянская  В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских колледжей. 

Учебное пособие. Р н/Д. – Феникс.- 2014, /гриф Минобр. России/, 382 с. 
7. Ковалев А.И. - Хирургия: учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013.  
8. Котельников Г.П., Мирошниченко В.Ф Травматология: учебник.. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011.  
9. Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др Болезни зубов и полости рта: учебник.. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012.  
10. Жуков Б. Н. Реаниматология. Учебное пособие. – М.: ИЦ «Академия». – 2013. – 208 с. /гриф 

Минобр.России/ 
 
Дополнительные источники: 
1. Руководство по скорой медицинской помощи /под ред. С.Ф.Багненко, А.Л.Верткина, 

А.Г.Мирошниченко, М.Ш.Хубутии. – М.: ГЭОТАР-Медиа. – 2009. – 816 с. 
2. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и медсестер/ А.Л.Верткин, Л.М.Барденштейн, 

Б.С.Брискин и др. – М.: Эксмо. – 2010. – 528 с. – (Медицинская практика). 
3. Жданов Г.Г. Реанимация. Учебное пособие. Москва. – 2005. – 88 с. 
4. Сумин С.А. А. Неотложные состояния. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: «Медицинское 

информационное агентство», 2006. – 800 с.: ил.  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в кабинетах доклинической подготовки, в кабинетах симуляционного 

(фантомного) обучения, компьютерных классах, отделениях стационара (реанимационное, 
интенсивной терапии), на станциях и подстанциях скорой медицинской помощи. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 
специальности) в рамках профессионального модуля «Неотложная медицинская помощь на 
догоспитальном этапе» является освоение  обучающимися дисциплин математического и общего 
естественно научного цикла, общепрофессиональных дисциплин, МДК и дисциплин модулей 
«Теория и практика сестринского дела», «Диагностическая деятельность». МДК и дисциплины 
модуля «Лечебная деятельность» должны осваиваться обучающимися с опережением 
соответствующих разделов  модуля «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (медицинско-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:  
 Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» и специальности «Лечебное дело». 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 Врачебно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 
междисциплинарных курсов.  
 Фельдшера высшей квалификационной категории с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, 
обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители 
общественных организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю самостоятельно 
разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 
двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных 
средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (таблицы). 
Результаты 
(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 4.1.  
Проводить диагностику неотложных 
состояний. 

Правильность формулировки 
диагноза и его обоснования 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.2.  
Определять тактику ведения пациента. 

Правильность выбора тактики, 
последовательность, точность и 
соответствие ее компонентов 
диагнозу 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.3.  
Выполнять лечебные вмешательства 
по оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе. 

Правильность и обоснованность 
выбора лечебных вмешательств 
Полнота и точность выполнения в 
соответствии с алгоритмами 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.4.  
Проводить контроль эффективности  
проводимых мероприятий. 

Эффективность результативность  
и полезность  

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.5.  
Осуществлять контроль состояния 
пациента. 

Полнота выбора параметров 
контроля  и их анализ 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.6.  
Определять показания к 
госпитализации и проводить  
транспортировку пациента в 
стационар. 

Аргументированность решения и 
соответствие его нормативным 
актам правильность выбора  вида 
транспортировки и ее организации 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.7.  
Оформлять медицинскую 
документацию. 

Полнота, точность,  грамотность и 
использование соответствующей 
медицинской терминологии, 
оформление в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к 
документам такого рода 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 

ПК 4.8.  
Организовывать и оказывать 
неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях. 

Организация и оказание помощи в 
соответствии с нормативными 
документами 

Экспертная оценка на 
практическом экзамене 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 2.  Организовывать собственную 
деятельность,  

выбирать типовые методы и способы 
выполнения  

профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Рациональные организация и 
выбор методов и способов 
выполнения профессиональных 
задач; 
Способность анализировать 
собственную деятельность 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных 
и  

нестандартных ситуациях и нести за них  
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно 
общаться с  

коллегами, руководством, пациентами. 

Продуктивное взаимодействие 
обучающихся с преподавателями 
другими обучающимися, 
персоналом лечебных учреждений, 
пациентами и их окружением. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 7.  Брать ответственность за работу 
членов команды  (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

Проявление ответственности за 
работу членов команды и 
конечный  результат. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 11.  Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе,  
обществу, человеку. 

Демонстрация бережного 
отношения к окружающей среде, 
приверженности принципам 
гуманизма  

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 12.  Организовывать рабочее место с 
соблюдением  требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной  
безопасности. 

Изложение и соблюдение правил 
техники безопасности при 
выполнении профессиональных 
задач. 

Устный экзамен Тестовый 
контроль, 
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 

ОК 13.  Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

Демонстрация приверженности 
ЗОЖ 

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических 
занятиях при выполнении 
работ при производственной 
практике 
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