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1. flacuopr rrporpaMMbr
<<Me4cecrpa crcopofi

troBbrrrreH[q KBar[Qurcaqulr
MeAurlrrHcrcoft rroMorulr>>

1. I HoprvrarrrBHbre rrpaBoBbre ocHoBaHrrfl :
1' @e4epalrnnfi 3aKoH or 29 gexalpl_ 2Ol2 r. J\b273-O3 (06 o6pa:onanuv B
P o ccufi crofi @ e4ep arJkru>> ;

2" @e4epalrnrrfi 3aKoH or 2l noa6pr 20Il r. J\b
3AopoBbr lpax{AaH e Pocczficr<oft @e4epaqun>;
3. flpurca": Mnurpy4a Pocclrz or 12 aupen 2013
ypoenefi rnanzQzra\uir B rleJlflx pa:pa6orxz
cTaHAapTOB);

323-@3 <<06 ouroBax oxpaHbr

r. JtJbl48n <06 ymepxAeHlrkl
[poeKToB upoQecczoHurrrbHbrx

8. flpura: Mzus4pana Poccza or 3 anrycra 2012 r. J\b66H
TIOPf,AKA LI CPOKOB COBEPIXEHCTBOBAHI{.I ME.4LIIII{HCKZMI]

yrBepxAeHr4r4 llopx4ra oKa3aHr{f, cropofi,
cneqLr€IJrLt3[poBaHHofi nre4zquucrofi rroMorrlr4 ).
1.1. Ile.nr peaJrrr3arlrru rrporpaMMbr

.{ouonnzreJrbHafl upoSecczoH€lJrbHa.f,

<<Me4cecrpa cropofi MeAr4ur4Hcrofi [oMorrlriD)
rcnalz$zr<arJtrv clerlr{€rnzcroB co cpeAHrlM
clerlr4ulJrbHocrr4 <<CecrpzucKoe AeJro)),

cecrpbr nuea4uofi 6pura4u CMII
upoSecczoH€LJIbHbIX t<ouuereuqufi, coBeprueHcrBoBaHr{e sHaHufi v ynaeuufi ,,o

4' flpzras Mzno6pnayKnr Poccpln or 1 rronx 2013 r. Ne 4gg <<06 yrBep)KAeHr{r4
flopr4ra opraHl{3alluu u ocylqecrBJreHr4.rr o6pasonarenrnofr Ae.rrreJrbHocrr{ rro
AOTIOJIH}ITEJIbHbIM NPO S ECCZOH€IIIbHbIM NP O|PAMMAM) ;
5. llpurcas Muns4paBcorlpa3Burus.P@ or 23.07.2010 Ns 541H (p.a. or 0g.04.201g)(06 yrBep)KAeHrrn E4zHoro rnarzszrarlkroHHoro c[paBoqHzKa 4orxHocreft
pyKoBoAl'Itelefi, clleqzalllltcroB u cJIyXaITII{x, pirAen <KnanzQr.rKarlrroHHbre
xap aKTep vcrr4KII A O JrnGO Cr efi p a6 oTHHKOB n C Q ep e 3Ap aB o oxp a].jLeHLrfl>> ;
6. flpurca: Mzns4paBcoqpa3BLrr?rn P(D or 16.04.2008 J\b176H (pea. or 30.03.2010)
<o HoueHKJlarype crrelllrtulbuocrefi cleqr4€urktcroB co cpeAHr.rM MeAr4rIr4HcKr'M 14

$aprr'raqenrl4qecKl4M o6pa^:onaHr,reM B c$epe 3ApaBooxp aHeHkrfl poccuficrcofi
(De4epaqzu>;

7. flpzras Muns4pana poccuz or 10.02.2016 J\b g3n
KnarnSrEKarlr{oHHbrx rpe6oraHzfi K MeAr4rIr,rHcKr4M u

(06 yrBepxAeHlrr,r

Sapnaaqenrr{qecKr4 M
pa6ornuraM co cpeAHrrM MeAI4III4HoKzM z SaprraaqeBTr4qecKzrvr o6pasoBaHLreM);

Qapn'raqenrzqecKl4Mz pa6ornuKaMr npo0ecczoH€LJrbHrrx guanufi n HaBbrKoB rryreM
o 6yvenux rro AonoJrHr4TeJrbHbrrra npo S e c cuoHalrbHbrM rrporp aMMaM)).
9. flpuras Muus4pana PoccrEu or 20.06.2013 J\b 388n (p.1. or 21.02.2020) (06

ToM qr4cJre cropofi

o6pasonareJrbHa.r nporpaMMa
IrpeAHa3HaqeHa AJrf, rroBbrrrreHr4fl

MeAkrqr4HcKr{M o6pa":onaHr4eM rro
pa6oraroqr{x B AoJrxuocrkr Me,uuuuncrofi
c rleJrblo sBJrf,ercfl p€l3Bprrr{e o6qzx u

<06 yrnepxAeHr4r4

pa6ornzr<aura 14

a



oKa3aHkIIo cKopofi MeALrIIr4HcKofi troMolr{Lt B gKcrpeHHofi u HeorJro)KHofi Qopvrax
BHe MeAzqzncroft opraHu3arlr4kr.

llporpavrvra rpeAycMarpklBaer o6yvenr,re MeAurILrHcKr4x pa6olrzr<on,
ocyrqecrBJltlolqvx npo$ecczoH€trlbHyro AerrenbHocrb B o6nacrn oKa3aHvfl cropofi
uoMoIrII4 HaCeJIeHUK) B npoqecce TpaHcrroprrrpoBKlr B ycJroBt4rrx cxopofi
MeAkrrlr4Hcroft noMorrlu rrJrr4 BHe MeAUULTHCTOfi OpraHLr3arlu[.

Y're6HHfi rrJIaH rlporpaMMbl BKrloqaer yHrrBepc€urbHbre p€BAeJrbr (upanonoe
o6ecue'reHze npo$eccuonanrnofi Aef,TeJrbHocrrr, rlczxonorilqeaKlre acleKTbr
upo0ecczonanrnoft Aef,TeJlbHocrn) ll clerlkt€ubHbre pa3Aenbr, cooTBercrByroqve
szAy upoQecczonanrnofi Aef,TeJrbHocTr{ clequail{cTa vr paccMaTpr4Baroulr4e
Bonpocbl oKa3aIILrA MeAkIIII4Hcrofi rloMoulll [pu p€BnrrrHbrx sa6oresaHLrrrx opraHoB
14 cllcreM; QapnaaxoAuHaMl4Kkr kr Qaprvraror<krHeruKkr neKapcrBeHHbrx npelaparoB;
oco6enuocrefi or<asaHnfl. cropofi [oMorqu AerrM, 6epeueuubrM, a raKxe Jrr4rIaM

' uoxl{Jloro lI crapqecKoro Bo3pacra; oK€BaHr{rr cropofi Me.quqr,rHcrofi [oMorrlr{ B

srcrpeunofi n neornoNuofi Sopuax; co6ruo4euur rpaBkrJr acerrrr4Kz Lr

aHTI4CelrI4KZ; lpeAynpexAeHr4.f, rrocrr{HseKrlr{oHHbrx ocnoxuenufi,
reMoKoHTaKTHbrx rEuQer<qnfi .

1.2. IflarupyeMbre pe3yJrbraru o6y.reuun
cnequarr{cr rro <<cecrpzucKoMy AeJry) B ycnoBr4sx cKopofi ue4zquucrofi

[oMorrl[ AoJrxeH o6la4arr cJreAyroulr4Mr{

KOMIIETEHIJKIflMI4.

o6rquuu u npo$ecczoHaJrbHbrMr{

1. 2. L O6u4ue Korvrnemenlluu:

OK l. floupluarr cylllHocrb vr coquaJrbHyro 3Haqr{Mocrb csoeft upo$eccuu,
rrporBJr.rrrr r nefi ycrofruzaufi znrepec;

OK 2. OpranueonblBarb co6crrenuyo ,{erreJrbHocrb, B 6npns rrirroBbre MeroAbr rr
cloco6u BbIrIoJIHeHr,rr npoQecc[oHaJrbHbrx o6rgaHuocrefi oQQerruBHo r,r KaqecrBeHHo;

oK 3. flpnuuuatt pelxeHl{f, B craHAaprHbrx r,r HecraHAaprHbrx cr4rya\krflx r Hecrr{
3A HI4X OTBETCTBEHHOCTb:

OK 4. Ocyqecrulnrb tlorcK LI rlcroJrb3oBaHue un$oprra arrr4r4, ueo6xo4uuofi 4m
eQQerrunHoro BBIIIoJIHeHI,I.II sa1aq, a raKxe AJrr cBoero npo$eccr4oHaJrbHoro kr

JrI{qHOCTHOTO p€l3Br4Tl4f, ;

OK 5. I,Icnomsosarr nuQopuaq[oHHo-KoMMyHr4KarIr4oHHbre rexHoJrorr4r,r B

upoQecczoualurofi Ae.flTeJrbHocrr.r;

OK 6. Pa6orarr B KoJIJIeKTI,IBe II 6pura4e cropofi nae4uqHucrofi roMorrlu,
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or[Qerrunno o6rqarbct c KoJIJIeraMI4 rlo rpyAy;

OK 7. Bparr orBercrBeHHocrb sa pa6ory qJreHoB KoMaHAbI (uo4unnenurrx), sa

p ByJrbrar BblrroJrHenzx npo rp eccrroHallbHbrx 3 aAaq ;

OK 8. OpHeururpoBarbcr B ycJroBr4flx.racroft cMeHbr rexHoJlorufi n upoQecclloHzrllrnoft

Ae-f,TeJrbHocTt4;

OK 9" Opranu:oBbrBarb cnoe pa6oqee Mecro c co6ruoAeHI,IeM rpe6onanufi oxpanrr

TpyAa, rrpon3BoAcrseHHofi calvnapvru 14 rrporkrBorlo)KapHofi 6egouacHocrl4.

I . 2. 2. IlpoQeccuoHarbHwe KoMnemeHquu :

IIK 3.1. Orasrrnarb AoBpaqe6nyro rroMorrlb upr{ Heorno)I(HbIX cocro.uHl,I{x u

TpaBMax.

IIK 3.2. Yqacrnosarb B oKasaHr{r.r MeAr,rqr,rHcrofi no ou1u rpu qpe3BblqafrHblx

cr,rTyarlr{flx.

IIK 3.3. Bsauuo4eficrsosarb c rrJreHaMu npoSeccroHaJlbHofi 6pura4rr u

4o 6p o n olbHbrM r{ n oM orrlHr{KaMr{ B ycn o Br{rrx rlp e3 BbIq afi nrrx cury aguit.

MeduquucKqfl cecmpa no cKopoil ueduquucrcott noJvtoll4u doncrcua sHamb:

. 3aKoHbr rr r{Hbre HopMarlrBHbre npaBoBbre aKTbI Poccuficrofi @e4epaquu B

c Qepe 3ApaBooxp alaeHlafl;

. CTPYKTYPY, OCHOBHbIE ACTIEKTbI AE'TEJIbHOCTT4 MEAI4III4HCKI{X OPIAHI'rcAqUU;

o npaBuJra 9KcllJryara\nu MeAr,rrlt4HcKofo uHcrpyMeHTa vr o60py.uonaHr4fl;

MeAr,rqI{HcKyIo 9TLIKy ;

o rrcr{xoJrorrrro upo$eccuoH€rJrbHoro o6qenrl.fl; ocHoBbI MeAI4IILIHrI raracrpoS;

ocHoBbr rpyAoBoro 3aKoHoAareJlbcrBa;

o upasuJra BHyrpeHHefo rpyAoBofo pacrropfl,AKai npaBkrllja_ ro oxpaHe rpyAa I.'I

rro)KapHofi 6 esouacHocrl{;

o rooporzqecKr4e ocHoBbr opraHr43ar{uu cropofi MeAI,IIIkIHcrofi rloMourll

B3pocJIbIM, AerflM I,I rrpu upesrrtuafiHblx c]ITyaryrflx;

. ocHoBHbre HopMarr4BHbre rrpaBoBbre aKTbI, peHlaMeHrl{pyrcIllue pa6ory cropofi

MeAlrrltlHcrofi TIoMoIIII{, npaBa vr o6sgaHHocru [epcoHaJla 6pura4u

yqpexAeHlrrr cKopofi tueAuqzHcKofi rIoMouIIl;

o noBoAbr Ars Bbr3oBa 6pura4 cropofi rroMorrlr{; craHAaprbl cepAeqHo-fleroqHofr

peaHllMaquu rlpu sHesauHofi ocTaHoBKe rponoo6pa'l\eHurs., ocrpoft

,qrrxarenruofi HeAocrarorlHocrtr, €uuleprr{qecKl{x, KoMaro3HbIX cocro.f,H}Itx,

IIpu nOBeIIIeHlII4, yTOIIJIeHU LI, gJIeKTp OTp aBMe ;

. oco6eHHocrr{ peaHr{Marlr{rr rr uurencusHofi Tepam{I4 y 4erefi vr

HoBopoxAeHHbrx; rrpaBlura o6qefi aHecre3]Ilrt, upuvreureuofi Ha
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AOrOCrrrrTuurbHoM STane ; [poToKoJrbr Au afHocTrIKI{ I4 HeOTJIO)I(HOLI TIOMOIqU IIpn

cepAeqHo-cocyArrcTbrx 3a6oJreBaHrrflx, 3a6o[eBaEuflx peclllparopHoro TpaKTa,

6onesHsx opFaHoB 6prorunofi uoJrocrlr, gHAoKpI4Hnrrx sa6oJleBaHutx, 6oresnax

KpOBII, €fflJlepn{tlecKltx 3aooJreBaHpltx, NCNXLIqECKIIX 3AOOJIEBAHLI'IX,

nnQer<quoHHblx sa6onenanuxx;

. OCHOBbI AI4AIHOCTKIKLI I.T HEOTJIOXTTOfi fIOMOIq[ UPV TPABMAX, IIOPA)KEIJKIflX' VT

orpaBneHr{flx;

O METOAIIKLI NPLIMEHEHU-f, JICKAPCTBCHHbIX IPCNAPATOB, HAXOAf,IIIVTXCfl

ocHarrleHr4r{ 6pzra,qu cropoft MeALIIIIlHcxofi rloMolqu, rIoKa3aHLIrI

rrpoTr4BonoK€BaHrrfl K I{x Ha3HaqeHr4ro, Ao3bI [Ipe[apaToB AJIS B3pocnblx I{

Aerefi pa3Horo Bo3pacra, Bo3MoxHbre no6o.rHble AeircTBurs. n MeroAbI

KoppeKrlr4r{; TexHLlKy oe3orlacHocTl4 npl{

Me,4I4 III,IHCKI{M}I ra3 aMLI ;

pa6ore c aunaparypofr

caHr,rrapHo-upo$ranarru.recrofi kr JIeK creeHHoft noMolqu

HA

VT

TNA

UX

u

. O0eCleIIeHLIe

HACEJIEHIIIO.

Me dut4uucKctfl c ecmp q no cKop oil ue d uquucrcoil noJvtol,t4u d oncrcu a yM emb :

O OCYI{ECTBJI'Tb OKA3AHI,IE cKopou MeAr,rrlr4HcKofi lloMolqu B o6teue

4orpaue6Hofi [oMorrlLr B coorBerc rBr4r4 c yrBepxAeHHbIMLI craHAapr aMvr;

. accvrcrr{poBarb Bpa'ry ($emauepy) rpu oKa3antrr4 cropofi MeAIlIIrIHcxofr

rroMoull,I;

o ocyqecrBJrflTb ocMorp kr [plrMeH.f,er o6terrusHsre MeroAbI o6clegonaHurfl,

6onrnoro (uocrpa4anurero). Orlenzsaer rt)Kecrb ero cocTo{HLI{;

o onpeAeJrrrb Heo6xoAr{Mocrb rrpr{MeHeHvfl AocryIrHbIX MeroAoB tlccJleAoBanufl;

. rroJrfrarb Heo6xoArrMyro uH0opMarlurc o 3a6oreBaHuu, orpaBJIeHI{I'I vrlrr4

TpaBMe oT rIaII[eHra I{JILI OKpyXaIOqI{X JILIq;

o6ecne.ruBarb rrlaAtrrrryro rpaHcrroprr.rpoBKy naqueHTa Ha HocIlJIKax I,IJII,I UII{Te c

oAHoBp eMeHHbIM npoBeAeHI{eM LIHTeHcusHofi TeparII4I,I ;

rrpoBoAr{rb cepAerrHo-reroqHyrc peaHuMarlr4ro (sarprrrufi uaccax cepAIIa c

r4crroJrb3oBaHr4eM crreqrraJrbHbrx ycrpoficrn; sarcprrrrrfi Maccalr cepAIIa pfrHbIM

cuoco6ou), ABTOMATKIqECKVIO 4eQz6puJrJl.rqulo, caHauIlK)

rpaxeo6poHxlraJlbHoro AepeBa;

O NPUUEHflTb HAPKOTNIIECKI.IE I,I C}IJIbHO4EfiCTNYTqZE NPEIAPATbI TIO H€BHAIIEHLIIO

BHyTp r,rMbIIrIerIHO e,

BnyrpLrKocrHoe

r{HTparpaxeaJlbHoe, HerlpepblBHoe

BBeAeHr4e JIeKapcrBeHHbIX CpeACTB,

Bpaqa (Qem4ruepa);

ocyqecrBJl{Tb

BHyrpLrBeHHOe,

unQysuouHyro reparrr{K), rryHKur{ro r{ Karerep}I3alll{rc nepuQepuqecKllx BeH;
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o BblrroJrHtrb IIyHKIII,IT HapyxHofi xpenanofi neulr, crrcreMHbrfi rporyr6oJrr43t4c rro
Ha3HarIeHI4rO Bparla, onpeAeJreHLre ypoBHfl rJrIoKO3br, lrHr€rmqrroHHyro repalurc
c rloMorrlEro Ye6ytairzepa, oKcllreHorepanvro, rryJrbcoKcr.rMerpLtro,
nzrcQnoypuMerpr4ro, MecrHyro aHecre3krro, [epBlrqHyro o6pa6orrcy paHbr,
ocraHoBKy Hapy)KHoro KpoBoTeqeHlrr, uepeAHroro TaMlloldLatry npr{ HocoBoM
KpoBoTeqeHuvr;

o ocYqecrBurb 3OHAOBOe rrpoMblBaHr4e x(eny.4Ka, Karerepl{3arlulo MoqeBoro
rry3brpfl;

' )qacrBoBarb B rIpI4eMe poAoB 14 lepBurruofi o6pa6ome HoBopoxAeHHoro;

' yqacrBoBaTb B OCyqecTBJIeHI{r4 nyHKrlr{ro [pr,r Hanpq]KeHHoM rrHeBMOTOpaKCe.

Harna4uB arb oKKJIrc3I4oHHyIo rroBr3Ky rrpLr orKphrroM rrHeBMoropaKce ;
. cHr4Marr 3Kf;

' BbIrIoJIHtrb zluuo6zll{3alll4lo npu ilepeJroMax rcoctefi, rro3BoHoqHr4Ka,

cr4HApoMe AJrLrTeJrbHor-o cAaBJrrrBaHuA;

' [poBoAI{Tb caHurapHo-rlpocBerr4TeJrbHyro pa6ory cpeAr{ 6onruux u ux
poAcrBeHHLIKoB rlo yKperIJIeHI4rc 3AopoBbt u npoQzlarrnre sa6onenanzfi,
rrponaraHAe 3AopoBoro o6paea xr,r3Hr4 ;

o opraul{3oBblBaTb 14IIpOBOAT{Tb rrpoTr.rBos[r,rAeMr{qecKr4e Meponpurrr,rtr;
o o6ecueqllBarb xpaHeHI,Ie, yqer rlr crrr{caHr4e neKapcrBeHHbrx [pe[aparoB;
. BecT[ yrBep]KAeHHyrO )^reTHO-OTqeTHyrO AOKyMeHTarIr4K), XapaKTepr43yroulyK)

Ae.f,TeirbHocrb ) {pexAeHrEr cropofi MeAlrrlr.rHcrofi rroMorrlu.

1.3. Tpe6oBaHufl K ypoBHro o6pasonaHnfl cJrymareJrfl

K oceoeulllo AoTIoJIHI{reiIbHofi upoQecclroH€rJrbnofi o6pasoBareJrbHofi uporpaMMbr
rIoBbIIueHI{lI rnanu$zKallull <Me4cecrpa cropofi MeAr4rlr.rHcrofi noMorq6)
AotlycKarorct JII{qa, I{MeloilIr{e cpeAHee upo$ecczoH€urBHoe o6paroaauze no
clerlrlaJrbHocrr4 <<CecrpzncKoe Aejro).

1.4. Hopuarunurrfi cpoK ocBoeHrrfl rrporpaMMbr:
1.4.2. roBblrrreHrq KBa.nnSurcaqw - 4 yre6nux HeAeJrb (144 uaca), n rovr
rIIrIcJIe, TeopeTnqecKaf, rIoAroToBKa cocTaBJIf,eT 58 uacon, npaKTr.rqecKa{ - 80 .racon,

I{roroBat arrecralluf, - 6 .Iacon. Karen4apuufi yre6nufi rpaour - 36 yle6unx
rlacoB B HeAeJIIO.

1.5. Ooprvra o6yueuun (6ecrrJrarHafl, nlaruan)
1.5.1. llo o'IHofi Sopnre (c orpunou or pa6orbr He 6oree 36 .racos ne4emo).
r.5.2. flo o.rHo-gaoqnofi $oprr,re (c uacruuHbrM orpbrBoM or pa6oru).
1.5.3. llo un4uu{Ay€rrrbHolray yre6noMy rrJraHy (LIyil).
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.v/ ypoBHIr:

1.6. XaparcreprrcruKa rcna.nuQuKarl[[, rroAJrer(aqefi coBepueHcrBoBaHrrro
r{Jrrr [puo6pereHuro rr cBfl3aHnux c Hefi KoMrrereHrlnfi u (u"rru) BHAOB

(n"uu) yp onn efi rcn a"rruS u Ka rI u r clyru are.rr efi

1.6.1. Bn4 npoQeccrroHaJnnofi AeqreJrbHocrrr

PagAe"l Q - {eareJrbHocrb e o6racru 3ApaBooxpaHeH[fl r{ coquaJrbHbrx ycJryr
86 ,{exrenrnocrb B o6lacrz 3ApaBooxpa:rreHzTlr

86.1 ,{errelrnocrr 6onrHrrrrHbrx oprauusaqzfi

86.10 ,{errelruocrr 6onrHr{qHhrx opranueaqufi

upoSeccHoHaJrbHofi qenre.nbHocrrr, B ToM rrrrcJre rpyAoBbrx Qyurcq uit u

tcoa I KY I HauMeHoBaHLre rpynr sa:rrnruir

L,6.2. npoQeccnoHaJrbHble rcna.nuQrrKarlrroHHbre rpyflrrbr, KBaJruQurcaquoHHbre

3 Cnequaru{crbr cpeAHero ypoBHf, rnannfiurar\ukr
Cpe4nzfi MeAr{rlr{Hcrufi rep coHaJr 3ApaBooxpaHeHrit

llpo'ruft cpe4uufi MeAlrrlr,rHcrrafi uepcoH€rJr 3ApaBo oxpaHeHrfl
Cpe4nzfi MeAr{rlr4Hclcr.rfi [epcoHaJr cnopofi noMorqu

4 rcnanzSlrKarlr4oHHufi yponenr

327
325 0

3258 2
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II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  

программы повышения квалификации  
«Медсестра скорой медицинской помощи» 

 
2.1. Учебный план ДПО повышения квалификации. 

 

2.2. Учебная программа  ДПО повышения квалификации. 

 

2.3. Календарный учебный график. 



Содержание программы повышения квалификации «Медсестра скорой медицинской помощи» 

2.1.Учебный план 

№№  

п/п  

 

Наименование темы  Количество учебных часов Форма контроля 

Теория Практика (симуляционные 

занятия) 

 

Всего 

всего  Консуль 

тации  

С/р  Всего   Консуль- 

тации 

С/Р  

1 2 3 (4+5) 4 5 6 (7+8) 7 8 9 (3+6) 10 

1. Универсальный модуль УМ 1 
Правовое регулирование охраны здоровья населения 

Российской Федерации 

4 2 2 0 0 0 4 Текущий 

контроль 

2. Универсальный модуль УМ 2 
Коммуникационное взаимодействие и информацион-

ные технологии в профессиональной деятельности 

2 2 0 4 0 0 6 Текущий 

контроль 

3. Универсальный модуль УМ 3 
Участие в работе по обеспечению безопасной среды в 

медицинской организации 

4 2 2 4 2 2 8 Текущий 

контроль 

4. Универсальный модуль УМ 4  

Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, экстренных и 

неотложных состояниях. 

2 2 0 4 2 2 6 Текущий 

контроль 

5. Специальный модуль СМ 1 

Оказание скорой и неотложной помощи населению 

46 10  68 8 56 114 Текущий 

контроль 

6 Итоговая аттестация       6 Экзамен 

 итого 58 18  80 12  144  

 

  

 



Учебная программа повышения квалификации «Медсестра скорой медицинской помощи»  

Учебная нагрузка по плану 144 часа 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

1. Учебная  программа универсального модуля 1 (УМ 1) 

«Правовое регулирование охраны здоровья населения Российской Федерации» 

Наименование тем Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия Объем 

аудиторных 

часов 
(всего) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Основные 

нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

охрану здоровья 

граждан РФ 

Лекционные занятия: 

Международные документы в области защиты прав и свобод человека. Конституция РФ. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию федеральной и региональной 

политики в сфере охраны здоровья граждан. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. N323- 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Права и обязанности 

человека и гражданина, отдельных групп населения в сфере охраны здоровья, гарантии ре- 

ализации этих прав. Права и обязанности медицинских организаций при осуществлении 
деятельности в сфере охраны здоровья. Права и обязанности медицинских работников. 

2 1 

Тема 1.2 

Гражданские и 

трудовые 

правоотношения в 

сфере охраны 

здоровья граждан. 

Лекционные занятия: 

Гражданский кодекс РФ и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 
Правовое положение участников гражданского оборота. Нематериальные блага и их защи- 

та. Защита чести, достоинства и деловой репутации медицинских работников. 

Правовое регулирование споров и конфликтов участников гражданского оборота: досудеб- 

ные и судебные способы регулирования. Третейский суд как элемент системы управления 

качеством медицинской помощи. 

Трудовой кодекс РФ и иные акты, содержащие нормы трудового права. Установление гос- 

ударственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, Трудовые отношения, стороны 

трудовых отношений, основания возникновения трудовых отношений. Основные принци- 

пы правового регулирования трудовых отношений. Социальное партнерство в сфере труда. 

Создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работода- 

телей. Особенности регулирования труда медицинских работников. Трудовой договор 

1 1 



(контракт). Внутренние нормативные документы (локальные акты) медицинской организа- 

ции. Социальная защита медицинских работников. Рассмотрение и разрешение трудовых 

споров и конфликтов. 

Тема 1.3 

Юридическая 

ответственность в 

сфере охраны 

здоровья  

населения 

Лекционные занятия: 

Юридическая ответственность: понятие, формы и виды. Правонарушения медицинских ра- 

ботников. Юридическая оценка медицинских ошибок и дефектов медицинской помощи. 
Гражданско-правовая ответственность в сфере охраны здоровья граждан. Обязательства 
вследствие причинения вреда при оказании медицинской помощи. Обеспечение восстанов- 

ления нарушенных прав пациента. Компенсация материального и морального вреда. 

Административная ответственность за нарушение норм санитарного законодательства, за 

нарушения условий и режима лечения. 

Уголовная ответственность за профессиональные правонарушения. 

Дисциплинарная ответственность медицинских работников за нарушение трудового зако- 

нодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права в медицинской организа- 

ции. 

1 1 

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 4  

 

2. Учебная программа универсального модуля 2 (УМ 2) 

«Коммуникационное взаимодействие и информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия Объем 

аудиторных 

часов 

(всего) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 2.1. Психологические и этические аспекты деятельности медицинских работников   



Тема 2.1.1. 

Общение в 

профессиональной 

деятельности 

медицинского 

персонала 

Лекционные занятия: 

Общение как ключевой социально-психологический механизм профессиональной деятель- 

ности медицинских работников. Межличностная коммуникация в рамках профессиональ- 

ного общения медицинского персонала с коллегами и руководством. Принципы организа- 

ционной культуры, медицинской этики, деонтологии, делового общения в коллективе. 

Принципы формирования корпоративной солидарности и создания оптимального психоло- 

гического микроклимата в коллективе. 

Пути формирования профессионального поведения персонала. Организация работы коман- 

ды, в том числе своей деятельности и деятельности коллектива исполнителей. Внутригруп- 

повое и ролевое общение. Способы контроля за соблюдением этических и деонтологиче- 

ских норм поведения, выполнением должностных обязанностей средним и младшим меди- 

цинским персоналом. 

Личностно-ориентированное общение с пациентами. Типы реагирования пациентов на за- 

болевания. Личностные и средовые ресурсы. Информирование граждан о возможности по- 

лучения медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Информирование паци- 

ента о состоянии его здоровья, об оказываемой медицинской помощи, эффективности ме- 

тодов лечения, используемых лекарственных препаратах и медицинских изделиях. 

Роль медицинских работников в формировании позитивной среды общения. Роль обучения 

в адаптации пациента и его семьи к заболеванию. Предупреждение межличностных кон- 

фликтов. Способы регулирования споров и конфликтов на досудебном уровне. 

1 1 

 Практические занятия: 

1. Общение в профессиональной деятельности медицинского персонала. Лечебно- 

охранительный режим. 

1.1. Разработка и внедрение в практику оптимальных форм организации труда среднего и 

младшего медицинского персонала. 

1.2. Формирование позитивной среды профессионального общения 
1.3. Обучение пациента самоуходу и членов семьи уходу за пациентом 

2 2 



Тема 2.1.2. 

Синдром 

эмоционального 

выгорания в 

профессиональной 

деятельности 

медицинского 

работника 

Лекционные занятия: 

Основные причины возникновения синдрома эмоционального выгорания у медицинского 

работника. Профилактика синдрома эмоционального выгорания. Методы психологической, 

социальной и медицинской реабилитации при данном синдроме. Роль руководителя сест- 

ринской службы в предотвращении возникновения синдрома эмоционального выгорания в 

процессе трудовой деятельности среднего и младшего медицинского персонала. 

1 1 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 4  

Раздел 2.2. Информационные технологии в профессиональной деятельности   

Тема 2.2.1 

Применение 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Практические занятия: 

1. Технологии поиска тематической профессиональной информации в сети Интернет. 
2. Специализированные (медицинские) ресурсы сети Интернет 

1 2 

Тема 2.2.2 

Организация 

электронного 

документооборота 

Практические занятия: 

1. Использование прикладных информационных программ на рабочих местах 

медицинского персонала. 

2. Деловая переписка с использованием электронной почты. 

1 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 2  

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 6  

3. Учебная  программа универсального модуля 3 (УМ-3) 

«Участие в работе по обеспечению безопасной среды в медицинской организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекционные и практические занятия Объем 

аудито 

рных 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 



Тема 3.1. 
Лечебно- 
охранительный 
режим. 

Лекционные занятия: 
Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях. 
Лечебно-охранительный режим как комплекс профилактических и лечебных мероприятий, 
направленных на лечение, уход и реабилитацию пациентов. Меры по обеспечению безопасности 
пациентов. 
Этико-деонтологические принципы работы персонала. Роль медицинской эргономики для обес- 
печения благополучия участников лечебно-диагностического процесса и повышения производи- 
тельности труда медицинского персонала. Соблюдение правил биомеханики для безопасности 
труда медперсонала и здоровья пациента. Охрана труда, профилактика производственного трав- 
матизма и профессиональных заболеваний, оптимизация условий труда в медицинской органи- 
зации. 

1 1 

Практические занятия: 
Лечебно-охранительный режим 

2 2 

Тема 3.2. 
Санитарно- 
эпидемический 
режим в 
медицинских 
организациях. 
Инфекции, 
связанные с 
оказанием 
медицинской 
помощи 
(ИСМП) 

Лекционные занятия: 
Система обеспечения инфекционной безопасности и инфекционного контроля в медицинских 
организациях. Общие меры предосторожности в связи с проблемой внутрибольничных инфек- 
ций (ВБИ) или инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
Масштаб проблемы ИСМП. Структура, эпидемиология и профилактика ИСМП. Национальная 
Концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Основные 
нормативные правовые документы и методические материалы по совершенствованию подходов 
и методов многоуровневой профилактики ИСМП. Роль средних и младших медицинских работ- 
ников в профилактике ИСМП. 
Санитарно-эпидемический режим как комплекс противоэпидемических мероприятий. Требова- 
ния к санитарно-эпидемическому режиму: гигиена пациента, гигиена медицинского персонала, 
дезинфекция воздуха и объектов окружающей среды, дезинфекция медицинских отходов, обра- 
ботка изделий медицинского назначения (методы, средства, режимы, контроль качества). Орга- 
низация проведения текущей и заключительной дезинфекции. 

1 1 

 Современные требования к аппаратуре, высокотехнологичные методы в области дезинфектоло- 
гии. Меры предосторожности и первая помощь при отравлениях дезинфицирующими средства- 
ми. Система кратковременной антимикробной защиты в медицинской организации: индивиду- 
альной защиты персонала, организация профессиональной уборки в медицинских организациях. 
Система взаимодействия медицинских организаций с организациями санитарно-эпидемического 
профиля. Принципы организации системы инфекционного контроля. Особенности дезинфекци- 
онного режима в специализированных отделениях. Требования к составлению программ инфек- 
ционного контроля. Внедрение программ инфекционного контроля в медицинских организациях. 

 



Практические занятия: 
Санитарно-эпидемический режим в медицинских организациях. Инфекции, связанные с оказани- 
ем медицинской помощи (ИСМП) 

2 2 

Тема 3.3. 
Профилактика 
вирусных 
гепатитов и 
ВИЧ-инфекции 

Лекционные занятия: 
Этиология, эпидемиология и методы профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. Ис- 
точники инфекций и механизмы заражения. Эпидемиологический надзор за распространением 
вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции на территории РФ. 
Нормативные правовые документы и методические рекомендации по профилактике вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции. Организация профилактики и борьбы с вирусными гепатитами и 

ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях. Противоэпидемические мероприятия. 

Экстренная профилактика парентеральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

Уход за больными ВИЧ-инфекцией и парентеральными гепатитами, правила безопасности при 

работе с ними. Возможные проблемы пациента, страх перед риском заражения ВИЧ-инфекцией. 

Особенности профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции у медицинских работников. 

Контроль своевременности выполнения профилактических мероприятий. Санитарно- 

просветительская работа. Регулярное информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о доступных мерах профилактики вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 

4 1 

Практические занятия: 

1. Правила работы с пациентами при подозрении на вирусные гепатиты и/ или ВИЧ-инфекцию, 

осуществление мероприятий при аварийных ситуациях. 

2. Пути повышения эффективности мероприятий, осуществляемых в рамках профилактики ви- 

русных гепатитов и ВИЧ-инфекции и совершенствования системы противодействия распростра- 

нению этих заболеваний. 
3. Профилактика туберкулеза 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 8  

4. Учебная программа универсального модуля 4 (УМ 4) «Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных состояниях» 

 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, лекционных и практические занятия Объем 

аудитор 

ных 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 



Тема 4.1. 
Оказание 
медицинской 
помощи 
населению при 
чрезвычайных 
ситуациях 

Лекционные занятия: 
Основные поражающие факторы природных и техногенных катастроф. Службы и системы меди- 
ко-санитарного обеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том 
числе при химических авариях, радиационных поражениях. 
Организация и осуществление медицинской помощи пораженным в зоне ЧС. Общие принципы 
этапного лечебно-эвакуационного обеспечения. Медицинская сортировка пораженных, сортиро- 
вочные группы. Лечебно-эвакуационные мероприятия - оказание пораженным первой, довра- 
чебной, первой врачебной помощи при острых психозах, отравлениях АХОВ и эвакуация в ме- 
дицинские организации для продолжения лечения в них до исхода поражения (заболевания). 

2 1 

Практические занятия с использованием симуляционного оборудования: 
1. Проведение приема Геймлиха. 
2. Первичный реанимационный комплекс. 
3. Введение воздуховода. 
4. Введение ляринготрахеальной трубки. 
5. Проведение автоматической наружной дефибрилляции. 
6. Проведение СЛР на фантоме. 
7. Отработка и демонстрация практических навыков по доврачебной неотложной помощи в со- 
ответствии с чек-листами 

4 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 6  

5. Учебная программа специального модуля (СМ-1) «Оказание скорой и неотложной помощи населению» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

аудиторн

ых часов 
(все
го) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 5.1. Организация службы скорой медицинской помощи в РФ   



Тема 5.1.1. 

Деятельность 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

скорую, в том числе 

скорую специали-

зированную 

медицинскую 

помощь 

Лекционные занятия: 

Показания к экстренной форме оказания медицинской помощи. Условия оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи. Требования к своевре- 

менности оказания экстренной медицинской помощи. Система единого номера вызова 

скорой медицинской помощи. Требования к комплектации лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помо- щи. 

Виды, условия и порядок осуществления медицинской эвакуации. 

Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо- щи. 

Правила организации деятельности станции скорой медицинской помощи, отделения скорой 

медицинской помощи поликлиники, больницы, больницы скорой медицинской помощи. 

Рекомендуемые штатные нормативы и стандарт оснащения станции скорой ме- дицинской 

помощи, отделения скорой медицинской помощи поликлиники, больницы, больницы скорой 

медицинской помощи. Трудовые функции фельдшера на станции ско- рой медицинской 

помощи, отделении скорой медицинской помощи поликлиники, боль- ницы, больницы 

скорой медицинской помощи. 

Развитие инфраструктуры скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи. Участие руководителя сестринской службы в организации работы по формиро- 

ванию независимой системы оценки качества работы медицинских организаций и их 

структурных подразделений: станции скорой медицинской помощи, отделения скорой 

медицинской помощи поликлиники, больницы, больницы скорой медицинской помощи. 

Деятельность по снижению времени ожидания скорой медицинской помощи. 

1 1 

Тема 5.1.2. 
Организация 
медицинского 
обеспечения 

населения при 
чрезвычайных 

ситуациях и 
катастрофах. Место 
и роль скорой 

медицинской 
помощи в единой 
государственной 
системе по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Лекционные занятия: 
Медико-тактическая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). Защита населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера. Единая государственная система по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС. Служба медицины катастроф, как 
функциональное звено РСЧС: её структура и задачи. Принципы организации медицинской 
помощи населению при ЧС. Этапы медицинского обеспечения населения при ЧС. 
Формирования экстренной медицинской помощи. Действия персонала скорой 
медицинской помощи при ЧС. Медицинская сортировка пострадавших при ЧС. задачи, 
виды и характеристика сортировочных групп. 

1 1 

  



Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 2  

Раздел 5.2. Реанимация в условиях скорой медицинской помощи   

Тема 5.2.1. 

Общие вопросы 

реаниматологии и 

реанимации 

Лекционные занятия: 
Определение реаниматологии и реанимации. Виды терминальных состояний, их 
диагностика и основные патологические процессы, развивающиеся в организме больного. 
Показания и противопоказания к проведению реанимации. Общие и специальные 
реанимационные мероприятия. Сравнительная характеристика методик введения 
лекарственных препаратов больным в терминальном состоянии. 

1 1 

Тема 5.2.2. 
Искусственное 
обеспечение 
газообмена у 
больных в 
терминальном 
состоянии. 
Искусственное 
обеспечение 
кровообращения у 
больных в 

терминальном 

состоянии 

Лекционные занятия: 
Основные причины нарушения функции дыхания у больных в терминальном состоянии. 
Основные причины нарушения проходимости дыхательных путей у больных в 
терминальном состоянии и методы их устранения. Показания для коникотомии и техника её 
проведения. Интубация трахеи. Сравнительная характеристика методик искусственной 
вентиляции легких. Показания к оксигенотерапии и техника её проведения. 
Основные патологические механизмы, лежащие в основе нарушений функции 

кровообращения у больных в терминальном состоянии. Управление сердечным выбросом, 

техника непрямого массажа сердца. Управление сосудистым тонусом, механические и 

медикаментозные методы воздействия на тонус сосудов. Управление реологическими 
свойствами крови. 

1 1 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Практические занятия с использованием симуляционного оборудования:   

1. Безинструментальные методы восстановления проходимости дыхательных путей, 
экспираторные методы искусственной вентиляции легких и непрямой массаж сердца. 

2 2 

Оксигенотерапия и аппаратные методы искусственной вентиляции легких   

Методики проведения основных реанимационных мероприятий.   

Оценка правильности проводимых мероприятий.   

Показания для оксигенотерапии и аппаратной искусственной вентиляции легких.   

Типы кислородных ингаляторов и аппаратов искусственной вентиляции легких, их   

устройство, порядок работы и техника безопасности при работе с кислородными   

ингаляторами и автоматическими аппаратами искусственной вентиляции легких.   

2. Хирургические манипуляции, применяемые на догоспитальном этапе в комплексном 
лечении больных с терминальными состояниями 
Показания для коникотомии и венесекции, оснащение. 
Техника коникотомии и венесекции. 

  

Тема 5.2.3. 
Внезапная смерть. 
Сердечно- легочная 
и церебральная 

Лекционные занятия: 
Особенности осуществления реанимационного пособия при внезапной смерти. Алгоритм 
выполнения основных реанимационных мероприятий, оценка правильности их выполнения 
и эффективности. Специализированные реанимационные мероприятия, их 

1 1 

  

  



реанимация. 
Особенности 
реанимации при 
утоплении, 
удушении и 
электротравме 

дифференцированное применение при возникших вариантах внезапной смерти: при 
фибрилляции желудочков, при электромеханической диссоциации и при асистолии. 
Продолжительность реанимации и при асистолии. Продолжительность реанимации и 
условия отказа от продолжения начатых реанимационных мероприятий. 
Патологические процессы, развивающиеся в организме при утоплении в пресной и соленой 

воде. Особенности реанимации при утоплении. Патологические процессы, развивающиеся в 

организме при странгуляционной асфиксии, особенности проведения основных и 

специализированных реанимационных мероприятий. Электротравма: определение, 

клиническая картина электротравмы. Неотложная помощь и особенности 
реанимации. 

  

  

  

  

  

  

Практические занятия с использованием симуляционного оборудования:   

Электроимпульсная терапия в условиях скорой помощи. 
Показания для электроимпульсной терапии в условиях скорой помощи. 
Типы электрических дефибрилляторов, их устройство, порядок работы и техника без- 
опасности. Методика электрической дефибрилляции. 

1 2 

  

  

Тема 5.2.4. 
Клиническая 
фармакология. 

Лекционные занятия: 

Классификация современных фармацевтических средств. Основные группы лекарствен- ных 

препаратов. Выписка, учет и хранение, утилизация лекарственных препаратов. Пра- вила 

оформления документов. 

1 1 

Практические занятия:   

Выписка, учет и хранение, утилизация лекарственных препаратов.   Оформление доку- 
ментов. 

1 2 

Тема 5.2.5. 
Экстренная помощь 
больным в 
состоянии шока. 
Экстренная помощь 
при кровотечениях 
и геморрагическом 
шоке. 

Лекционные занятия: 

Анатомия и физиология кровеносной системы. Кровотечение: определение, классификация. 

Признаки острой анемии (геморрагического шока). Классификация по степени тяжести. 

Лабораторная диагностика. 

Осложнения острой кровопотери. 
Способы временной и окончательной остановки кровотечения. Ведущие симптомы и 
алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи при наружных и внутренних 

(открытых и закрытых) кровотечениях. 

1 1 



Тема 5.2.6. 
Рефлекторный 
(болевой) шок. 
Методы местного и 
общего 
обезболивания, 
применяемые на 
этапе скорой 
медицинской 
помощи 

Лекционные занятия: 

Рефлекторный шок. Профилактика и лечение рефлекторного шока на догоспитальном этапе. 

Методы местного и общего обезболивания, применяемые на этапе скорой медицин- ской 

помощи. Классификация анальгетических средств. Сравнительная характеристика 

анальгетических средств. Показания и противопоказания к их применению, побочные эф- 

фекты и методы их устранения. 

1 1 

Практические занятия с использованием симуляционного оборудования:   

Ингаляционный наркоз в условиях скорой помощи 
Показания для ингаляционного наркоза. 
Типы наркозных аппаратов, применяемых в условиях скорой медицинской помощи, их 
устройство, порядок работы и техника безопасности. 

1 2 

Тема 5.2.7. 
Экстренная помощь 
больным в 
коматозном 
состоянии 

Лекционные занятия: 
Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного состояния. 
Глубина коматозного состояния, диагностические критерии поверхностной и глубокой 
комы. Основные причины развития коматозного состояния. Особенности обследования 
больных в коматозном состоянии. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при 
выявлении коматозного состояния у больного и последовательность обязательных 
мероприятий, осуществляемых при выявлении коматозного состояния. 

1 1 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 12  

Раздел 5.3. Неотложная помощь при острых заболеваниях и состояниях   

Тема 5.3.1. 
Основы ЭКГ 

Лекционные занятия: 
Роль электрокардиографического исследования в диагностике заболеваний сердечно- 
сосудистой системы. Понятие об электрокардиографии. Устройство электрокардиографов. 
Образование зубцов и интервалов ЭКГ, их обозначение. Показатели электрокардиограммы 
здорового человека. 

1 1 

Практические занятия с использованием симуляционного оборудования:   

Устройство электрокардиографа. 

Подготовка электрокардиографа к работе. 

Запись электрокардиограммы при помощи одноканального электрокардиографа. 

Техника безопасности. 
Определение частоты, ритма, характеристика основных зубцов и интервалов. 
Электрокардиографические признаки острой и хронической перегрузки различных отделов 
сердца. 
Анализ электрокардиограмм больных с гипертонической болезнью, тромбоэмболией 
легочной артерии, острой и хронической сердечной недостаточностью. 

2 2 



Тема 5.3.2. 
Ишемическая 
болезнь сердца 

Лекционные занятия: 
Этиология, факторы риска, классификация. Клинические формы ишемической болезни 
сердца. Острый коронарный синдром. Дифференциальная диагностика. Стенокардия. 
Классификация стенокардии. Клиническая картина типичного и атипичных приступов 
стенокардии. Диагностические критерии стенокардии. Антиангинальные средства, 
применяемые для купирования приступов стенокардии. Показания для госпитализации. 

1 1 

Практические занятия:   

Обследование больного с ишемической болезнью сердца. Диагностика 

ишемической болезни сердца на догоспитальном этапе. 

Оказание помощи больным с приступом стенокардии, острой сердечной недостаточностью и 

жизнеопасными нарушениями сердечного ритма, осложнившими течение ИБС. 

Электрокардиография при ишемической болезни сердца. 

Электрокардиографические признаки стенокардии. 
Анализ электрокардиограмм больных со стенокардией. 

2 2 

Тема 5.3.3. Инфаркт 
миокарда 

Лекционные занятия: 
Клинические формы острого инфаркта миокарда. Диагностика. Электрокардиографическая 
диагностика. Лечение больных с неосложненным острым инфарктом миокарда на 
догоспитальном этапе. Критерии транспортабельности больных с острым инфарктом 
миокарда. Виды осложнений острого инфаркта миокарда. Клиническая картина 
кардиогенного шока и острой сердечной недостаточности. Механизмы, лежащие в основе 
развития шока у больных с острым инфарктом миокарда. Лечение на догоспитальном этапе 
больных с острым инфарктом, осложненным кардиогенным шоком и острой сердечной 
недостаточностью. Критерии транспортабельности больных с кардиогенным шоком и 
острой сердечной 
недостаточностью. 

1 1 

Практические занятия:   

Оказание помощи больным с острым инфарктом миокарда, острой сердечной 
недостаточностью и жизнеопасными нарушениями сердечного ритма. 
Электрокардиографические признаки инфаркта миокарда. 
Анализ электрокардиограмм больных с инфарктом миокарда. 

2 2 



Тема 5.3.4. 
Нарушения 
сердечного ритма. 
Лечение аритмий на 
догоспитальном 
этапе 

Лекционные занятия: 

Электрофизиологические функции сердца и их роль в формировании правильного ритма 

сердца. Виды аритмий. Клинические проявления различного вида аритмий. 

Электрокардиографическая диагностика аритмий. 
Классификация    антиаритмических        препаратов.    Сравнительная    характеристика 
антиаритмических препаратов, применяемых в условиях скорой медицинской помощи. 
Показания для экстренного применения антиаритмических препаратов. Лечение 
жизнеопасных тахи- и брадиаритмий на догоспитальном этапе. Показания для 
госпитализации больных с аритмиями. 

1 1 

Практические занятия:   

Электрокардиаграфия при нарушениях сердечного ритма. 
Электрокардиографические признаки экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, 

мерцания и трепетания предсердий, синдрома слабости синусового узла и 

атриовентрикулярной блокады. 
Анализ электрокардиограмм больных с аритмиями. 

2 2 

Тема 5.3.5. 
Артериальная 
гипертензия 

Лекционные занятия: 
Причины повышения артериального давления. Критерии оценки. Гипертоническая болезнь: 
классификация, клиническая картина. Кризы при гипертонической болезни: типы, 
клиническая картина, осложнения. Гипотензивные средства, применяемые на 
догоспитальном этапе, их сравнительная характеристика. Неотложная помощь при кризах. 
Показания для госпитализации больных с гипертонической болезнью. Симптоматические 
гипертонии. 

1 1 

Практические занятия:   

Обследование больных с гипертонической болезнью. 
Диагностика гипертонической болезни и дифференциальная диагностика 
гипертонической болезни с симптоматическими артериальными гипертониями. 
Оказание помощи больным с гипертоническими кризами. 

2 2 

Тема 5.3.6. 
Тромбоэмболия 
легочной артерии. 
Острая сердечная 
недостаточность. 
Особенности 
течения и лечения 
на догоспитальном 
этапе 

Лекционные занятия: 
ТЭЛА. Определение. Этиология. Патологические механизмы развития синдромов, 
характерных для клинической картины тромбоэмболии легочной артерии. Клиническая 
картина; диагностика на догоспитальном этапе. Лечение на догоспитальном этапе. Критерии 
транспортабельности. Определение острой сердечной недостаточности. Виды острой 
сердечной недостаточности и причины развития. Клиническая картина острой сердечной 
недостаточности по лево- и правожелудочковому типу. Лечение острой сердечной 
недостаточности на догоспитальном этапе. Особенности лечения острой сердечной 
недостаточности, развившейся на фоне острого инфаркта миокарда, гипертонического 
криза, тромбоэмболии легочной артерии и хронической застойной 
сердечной недостаточности. 

1 1 

Раздел 5.4. Неотложные состояния при заболеваниях дыхательной системы   



Тема 5.4.1. Острая 
дыхательная 
недостаточность 

Лекционные занятия: 
Острая дыхательная недостаточность: определение, причины развития, классификация, 
клиническая картина, диагностические критерии. Общие принципы лечения острой 
дыхательной недостаточности. Критерии транспортабельности больных с острой 
дыхательной недостаточностью и особенности транспортировки. 

1 1 

Практические занятия: 
Обследование больных с дыхательной недостаточностью. 
Диагностика дыхательной недостаточности. 
Определение степени дыхательной недостаточности. 
Лечение острой дыхательной недостаточности. 

1 2 

Тема 5.4.2. 
Бронхиальная 
астма 

Лекционные занятия: 
Бронхиальная астма: классификация, клиническая картина заболевания. Особенности 
клинической картины в зависимости от формы заболевания и его стадии. Лечение 
бронхиальной астмы в условиях скорой медицинской помощи. Сравнительная 
характеристика лекарственных средств, применяемых для купирования приступов 
бронхиальной астмы. Астматический статус: основные патологические механизмы, лежащие 
в основе его развития, диагностические критерии и лечение. Показания к 
госпитализации больных с бронхиальной астмой. 

1 1 

Практические занятия: 
Обследование больных с бронхиальной астмой. 
Диагностические критерии приступа бронхиальной астмы и астматического статуса. 

1 2 

Тема 5.4.3. Острая 
пневмония. Грипп и 
другие острые 
респираторные 
вирусные инфекции 

Лекционные занятия: 
Острая пневмония: этиология, патогенез, классификация, клиническая картина. Диагностика 
острой пневмонии на догоспитальном этапе. Неотложные состояния в клинике острой 
пневмонии, их диагностика и лечение на догоспитальном этапе. Острые респираторные 
вирусные инфекции: этиология, патогенз, клиника, неотложные состояния при ОРВИ, их 
диагностика и лечение. Показания для госпитализации больных с ОРВИ. 

1 1 

Практические занятия: 
Лечение приступа бронхиальной астмы и астматического статуса. 
Обследование больных острой пневмонией. 
Диагностика острой пневмонии на догоспитальном этапе. 
Диагностика неотложных состояний при острой пневмонии и оказание помощи при них. 
Грипп, острые респираторные вирусные инфекции и неотложные состояния при них. 
Лечение на догоспитальном этапе. 

1 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 6  

Раздел 5.5. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной системы   



Тема 5.5.1. 
Неотложные 
состояния при 
заболеваниях 
эндокринной 
системы 

Лекционные занятия: 

Сахарный диабет: патогенез, классификация. Клиническая картина инсулинозависимой и 

инсулинонезависимой формы сахарного диабета. Неотложные состояния у больных 

сахарным диабетом. Диагностические критерии прекомы и комы. Лечение на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Диффузный и узловой токсический зоб. Клиническая картина. Неотложные состояния у 
больных с токсическим зобом. Факторы, способствующие развитию тиреотоксического 
криза. Диагностические критерии тиреотоксического криза. Лечение на догоспитальном 
этапе. Показания к госпитализации. 

2 1 

Практические занятия: 
Обследование больных с заболеваниями эндокринной системы. 
Диагностика сахарного диабета и токсического зоба на догоспитальном этапе. 
Диагностические критерии диабетической прекомы и комы, гипогликемического 
состояния и гипогликемической комы, тиреотоксического криза. 
Экспресс методы определения глюкозы и ацетона. 
Лечение неотложных состояний у больных с заболеваниями эндокринной системы. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 4  

Раздел 5.6. Острые аллергические реакции   

Тема 5.6.1. 
Острые 
аллергические 
реакции 

Лекционные занятия: 
Виды острых аллергических реакций. Патологические механизмы, лежащие в основе их 
развития. Клиническая картина крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока, 
болезни Лайелла. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Лечение острых 
аллергических реакций на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации больных с 
острыми аллергическими реакциями. 

2 1 

Практические занятия: 
Обследование больных с аллергическими реакциями. 
Дагностические критерии крапивницы, отека Квинке, анафилактического шока, болезни 
Лайелла. 
Объем помощи на догоспитальном этапе. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 4  

Раздел 5.7. Острые неврологические заболевания и психические расстройства   

Тема 5.7.1. 
Острые сосудистые 
заболевания 
головного мозга 

Лекционные занятия: 
Преходящие нарушения мозгового кровообращения оболочечные кровоизлияния, 
геморрагические инсульты и ишемические инсульты. Этиология, патогенез. Клиническая 
картина. Диагностика на догоспитальном этапе. Неотложная помощь. Показания к 
госпитализации. Особенности транспортировки. Осложнения острых сосудистых 
заболеваний: отек головного мозга, неврологические комы. Диагностика, объем 
мероприятий на догоспитальном этапе. 

2 1 



Практические занятия: 
Методика неврологического обследования на догоспитальном этапе. 
Диагностика и лечение на догоспитальном этапе геморрагического и ишемического 
инсультов. 

4 2 

Тема 5.7.2. 
Эпилепсия. 
Судорожный 
синдром. Острые 
психические 
расстройства. 
Наркомания и 
лекарственная 
зависимость 

Лекционные занятия: 
Эпилепсия: этиология, классификация. Эпилептические припадки и эпилептический статус. 
Клиническая картина. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Показания к 
госпитализации. Судорожный синдром: причины, клиническая картина, неотложная 
помощь. 
Острые психические расстройства. Виды расстроенного сознания. Делириозный синдром. 
Психомоторное возбуждение. Этиология. Клиническая картина. Тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи. Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 
Определение понятий «наркомания» и «лекарственная зависимость». Роль скорой помощи в 
профилактике распространения наркомании. Виды наркоманий. Клиника наркотического 
опьянения, наркотического отравления и абстинентного синдрома при наркоманиях. Тактика 
фельдшера скорой помощи при тяжелом абстинентном синдроме. 

1 1 

Практические занятия: 
Диагностика и лечение на догоспитальном этапе эпилептического припадка и эпилепти- 
ческого статуса, синдрома внутричерепной гипертензии и отека головного мозга. 

2 2 

Тема 5.7.3. 
Острые заболевания 
периферической 
нервной системы 

Лекционные занятия: 

Невралгия, радикулиты, плекситы, невриты и полиневриты. Этиология. Клиническая кар- 

тина. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. Методики местной анестезии, при- 

меняемые для лечения болевого синдрома. Показания к госпитализации. 

1 1 

Практические занятия:   

Диагностика и неотложная помощь при остром радикулите, невралгии тройничного не- 
рвов. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 12  

Раздел 5.8. Острые заболевания органов брюшной полости и мочеполового тракта   

Тема 5.8.1. 
Острые 
кровотечения из 
желудочно- 
кишечного тракта. 
Перфоративные 
язвы желудка и 12- 
перстной кишки. 
Острая кишечная 

Лекционные занятия: 
Причины острых кровотечений из органов желудочно-кишечного тракта. Клиническая 
картина в зависимости от локализации источника кровотечения. Лечение на догоспитальном 
этапе. Перфоративные язвы желудка и 12-перстной кишки Клиника, диагностические 
критерии, тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 
Острая кишечная непроходимость: виды, клиническая картина, диагностические критерии. 
Тактика фельдшера скорой помощи. 
Виды грыж. Клинические формы ущемлений грыжи. Диагностические критерии ущемле- 
ния грыжи. Тактика фельдшера скорой помощи. 

2 1 



непроходимость. 
Ущемление грыжи. 

Практические занятия: 
Обследование больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости. Клиническая 
картина острой кишечной непроходимости и перфоративной язвы желудка и 12-перстной 
кишки, ущемления грыжи. 
Объем помощи на догоспитальном этапе. 

2 2 

Тема 5.8.2. 
Острый 
аппендицит. 
Острый холецистит. 
Острый  
панкреатит  и 
холецисто-
панкреати т 

Лекционные занятия: 

Острый аппендицит: классификация, клиническая картина, диагностические критерии, 

особенности клинической картины у больных старческого возраста. Тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи. 

1 1 

Практические занятия: 
Обследование больных с острыми заболеваниями органов брюшной полости. Клиническая 
картина острого аппендицита, острого   холецистита,   острого панкреатита. 
Объем помощи на догоспитальном этапе. 

2 2 

Тема 5.8.3. 
Неотложные 
состояния при 
урологических 
заболеваниях 

Лекционные занятия: 
Мочекаменная болезнь: клиническая картина почечной колики, диагностические 
критерии, помощь на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Острый пиелонефрит, острый паранефрит, острый простатит: клиническая картина, 
диагностические критерии, помощь на догоспитальном этапе, показания к 
госпитализации. Острая задержка мочи: причины, помощь на догоспитальном этапе. 

1 1 

Практические занятия:   

Обследование больных с урологическими заболеваниями. 
Клиническая картина острого пиелонефрита, острого паранефрита: почечной колики и 
острой задержки мочи. 
Объем помощи на догоспитальном этапе. 
Показания к катетеризации мочевого пузыря и техника катетеризации мочевого пузыря. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 10  

Раздел 5.9. Неотложная акушерско-гинекологическая помощь   

Тема 5.9.1. 
Роды и их ведение 
вне  
Специализирован- 
ног о учреждения 

Лекционные занятия: 
Регуляция родового акта. Периоды родов в головном и тазовом предлежаниях. Ведение 
родов в I, II и III периодах. Ручные пособия в родах. Гестозы. Виды гестозов. Диагностика 
гестозов. Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии, эклампсии. 

2 1 



Тема 5.9.2. 

Неотложные 

состояния в 

акушерстве и 

гинекологии 

Лекционные занятия: 
Основные причины коровотечений во время беременности, родов и в послеродовом 
периоде. Диагностика и неотложная помощь при кровотечениях. Критерии 
транспортабельности. Клиника внематочной беременности, диагностика и неотложная 
помощь на догоспитальном этапе. Апоплексия яичника, перекрут ножки кисты, узлов 
миомы. Острые воспалительные заболевания придатков матки, перитонит. Травмы половых 
органов. Дисфункциональные кровотечения. Диагностика, неотложная помощь 
на догоспитальном этапе. 

2 1 

Практические занятия: 
Неотложные состояния в акушерстве 
Обследование беременных на догоспитальном этапе.     Д иагностика периодов родов. 
Ручное пособие в родах при головном и тазовом предлежании плода. Тактика 
фельдшера при задержке плода. Диагностика гестозов. 
Неотложная помощь при рвоте, преэклампсии и эклампсии. 
Неотложные состояния в гинекологии 
Диагностика на догоспитальном этапе острых воспалительных заболеваний женских половых 
органов, апоплексии яичника, перекрута ножки кисты и узлов миомы; 
дисфункциональных кровотечений. Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 
Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 6  

Раздел 5.10. Инфекционные заболевания   

Тема 5.10.1. 
Общие вопросы 
эпидемиологии. 
Острые кишечные 
инфекции. 
Бактериальные 
токсикоинфекции. 
Ботулизм 

Лекционные занятия: 
Понятие об инфекционном процессе. Формы инфекционного процесса. Пути 
распространения инфекций. Периоды инфекционного заболевания. Критерии, по которым 
инфекционное заболевание относится к особоопасным инфекциям (ООИ). Перечень ООИ. 
Действия фельдшера скорой медицинской помощи при выявлении больного с особоопасным 
инфекционным заболеванием. Особенности эпидемиологии острых кишечных инфекций и 
пищевых токсикоинфекций. Клиническая картина дизентерии, холеры, брюшного тифа, 
сальмонеллеза, ботулизма. Неотложные состояния и неотложная помощь на догоспитальном 
этапе. 

2 1 



Тема 5.10.2. 
Инфекционные 
заболевания, 
передающиеся 
воздушнокапель-
ны м, воздушно-
пылевым и 
трансмиссивным 
путем 

Лекционные занятия: 
Дифтерия. Особенности эпидемиологии. Клинические формы. Дифференциальная 
диагностика дифтерии зева. Неотложные состояния при дифтерии и тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи. Роль скорой медицинской помощи в профилактике дифтерии. 
Менингококковая инфекция. Особенности эпидемиологии. Клинические формы. 
Диагностические критерии менингококкемии, менингококкового менингоэнцефалита. 
Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при выявлении больного с 
генерализованными формами менингококковой инфекции. ГЛПС: особенности 
эпидемиологии. Клиническая картина. Малярия: особенности эпидемиологии. Клиническая 
картина. Диагностические критерии. Клещевой энцефалит: особенности 
эпидемиологии, клиническая картина, диагностические критерии. Тактика фельдшера 
скорой помощи. 

2 1 

Практические занятия: 
Посиндромная неотложная помощь при инфекционных заболеваниях. Методика 
сбора эпидемиологического анамнеза. 
Заполнение экстренного извещения об инфекционном больном. 
Сбор и сохранение материалов для бактериологического исследования. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 6  

Раздел 5.11. Неотложная помощь при травмах, несчастных случаях, острых заболеваниях глаз и  
ЛОР-органов 

  

Тема 5.11.1. 
Раны. 
Травмы опорно- 
двигательного 
аппарата. Синдром 
длительного 
сдавления 

Лекционные занятия: 
Раны. Классификация. Местное и общее лечение ран. Выявление и решение проблем 
пациента с ранением. Виды травм опорно-двигательного аппарата. Классификация. 
Диагностика переломов костей конечностей, таза, плечевого пояса и позвоночника на 
догоспитальном этапе. Неотложная помощь. Профилактика и лечение травматического 
шока. Показания к госпитализации. Особенности транспортировки. Вывихи. Клиническая 
картина. Диагностические критерии. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 
Ампутационная травма: объём помощи на догоспитальном этапе, тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи. 
Синдром длительного раздавливания. Клиническая картина. Тактика фельдшера скорой 
медицинской помощи. Объем неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. 

1 1 



Практические занятия: 
Первичная обработка ран на догоспитальном этапе. 
Обследование больных с ушибами, повреждениями мышц и связок с вывихами и 
переломами на догоспитальном этапе. 
Принципы транспортной иммобилизации. 
Техники наложения транспортных шин различного типа. 
Принципы и особенности догоспитальной обработки ран в зависимости от вида раны и 
сроков, прошедших с момента их нанесения. 
Особенности оказания помощи при ранениях различных частей тела: шеи, конечностей, 
лица. 

2 2 

Тема 5.11.2. 
Травмы грудной 
клетки и живота 

Лекционные занятия: 

Травмы грудной клетки: классификация. Клиническая картина открытых и закрытых 

повреждений груди. Травмы живота: классификация. Клиническая картина. Диагностика на 

догоспитальном этапе. Неотложная помощь и тактика фельдшера скорой помощи при 

травмах живота. 
Сочетанные и множественные повреждения грудной клетки и живота. Принципы 
определения ведущего повреждения. Неотложная помощь и тактика на догоспитальном 
этапе. 

1 1 

Практические занятия: 
Методики обследования больных с травмами грудной клетки и живота. 
Объем помощи при проникающих и не проникающих повреждениях грудной клетки и живота 
на догоспитальном этапе. 
Особенности транспортировки. 

1 2 

Тема 5.11.3. 
Черепно-мозговые 
травмы 

Лекционные занятия: 
Закрытая черепно-мозговая травма. Классификация. Механизмы развития. Виды. 
Диагностика. Объём помощи на догоспитальном этапе. Принципы медикаментозной 
терапии в остром периоде и при наличии осложнений черепно-мозговой травмы. Тактика 
фельдшера скорой медицинской помощи. Особенности транспортировки. 
Открытая черепно-мозговая травма. Классификация. Механизмы развития. Виды. 
Диагностика. Особенности оказания помощи при открытой черепно-мозговой травме на 
догоспитальном этапе. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

1 1 

Практические занятия: 
Методика обследования больных с черепно-мозговыми травмами. 
Техника наложения повязок при открытых черепно-мозговых травмах. Принципы 
медикаментозной терапии в остром периоде черепно-мозговых травм. 

1 2 



Тема 5.11.4. 
Позвоночно- 
спинальные травмы 

Лекционные занятия: 
Классификация. Механизмы развития и виды повреждений спинного мозга. 
Диагностические критерии позвоночно-спинальной травмы в зависимости от уровня 
повреждения. Объём медицинской помощи на догоспитальном этапе. Принципы фиксации 
и особенности транспортировки в зависимости от уровня повреждения. Принципы 
медикаментозной терапии в остром периоде и при наличии осложнений 
позвоночно-спинальной травмы (спинальном шоке). 

1 1 

Практические занятия с использованием симуляционного оборудования 
Методика обследования больных с травмами позвоночника. 
Объем помощи на догоспитальном этапе. 
Приемы фиксации в зависимости от уровня повреждения. 
Показания к катетеризации мочевого пузыря. 
Стандартные укладки при транспортировке в зависимости от уровня повреждения. Принципы 
медикаментозной терапии спинального шока. 

1 2 

Тема 5.11.5. 
Травмы глаз и 
другие неотложные 
состояния в 
офтальмологии 

Лекционные занятия: 
Ранения век, орбиты глаза и глазного яблока, инородные тела глазного яблока: клиническая 
картина, диагностика на догоспитальном этапе. Неотложная помощь и тактика фельдшера 
скорой медицинской помощи. Показания к госпитализации. Ожоги глаз. Клинические 
особенности химических и термических ожогов глаз. Объем неотложной помощи на 
догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 
Острый приступ глаукомы: клиническая картина, диагностика, неотложная помощь и 
тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

1 1 

Практические занятия: 
Методика обследования больных с травмами ; ожогами, острыми воспалительными 
заболеваниями глазного яблока и его придатков. 
Объем помощи на догоспитальном этапе. 
Показания для госпитализации 

1 2 

Тема 5.11.6. 
Острые 
воспалительные 
заболевания ЛОР- 
органов 

Лекционные занятия: 
Острые воспалительные заболевания миндалин глотки. Виды ангин. Осложнения ангин. 
Показания к госпитализации. Острые заболевания гортани и трахеи. Клиническая картина 
стенозирующего ларинготрахеита и гортанной ангины. Диагностические критерии 
стеноза гортани. Неотложная помощь при стенозе I, II, III и IV степени. Острые 
заболевания уха. Клиническая картина острого среднего отита у взрослых и детей. 
Осложнения острого отита. Диагностические критерии острого мастоидита. Показания к 
госпитализации. 

1 1 



Тема 5.11.7. 
Неотложная 
помощь при 
травмах ЛОР- 
органов, инородных 
телах ЛОР-органов 
и кровотечениях из 
ЛОР-органов 

Лекционные занятия: 
Травмы носа. Классификация травм носа. Диагностические критерии повреждений костей и 
хрящей носа. Тактика фельдшера скоро и медицинской помощи. Носовые кровотечения. 
Причины. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Показания для тампонады носа. 
Техника задней и передней тампонады носа. Инородные тела носа, уха, глотки и пищевода, 
гортани и трахеи. Диагностика. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. Травмы 
глотки и пищевода, гортани и трахеи. Причины. Клиническая картина. 
Возможные осложнения. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 
Термические и химические ожоги ЛОР-органов. Клиническая картина. Возможные 
осложнения. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи. 

1 1 

Практические занятия: 
Методика обследования больных с травмами и ожогами ЛОР-органов. 
Особенности обработки ран носа и носовой полости. 
Помощь при переломах носа; травмах носоглотки, глотки, гортани, трахеи и уха. 
Техника передней и задней тампонады носа. 

1 2 

Тема 5.11.8. 
Термические 
повреждения 

Лекционные занятия: 
Ожоги. Классификация. Клиническая картина ожогов. Определение степени тяжести 
ожоговой травмы. Ожоговый шок. Патогенез. Диагностические критерии ожогового шока. 
Неотложная помощь при ожогах и ожоговом шоке. 
Отморожение. Клиническая картина отморожения в дореактивном и реактивном периоде. 
Неотложная помощь при отморожениях. Показания к госпитализации. 
Тепловой удар. Клиническая картина. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. 
Общее охлаждение. Клиническая картина. Неотложная помощь. Показания к 
госпитализации. 

1 1 

Практические занятия: 
Методика обследования больных с ожогами. 
Определение степени и тяжести ожоговой травмы. 
Освоение методов первичной обработки ожоговых ран на догоспитальном этапе. 
Профилактика и лечение ожогового шока у больных. 
Особенности оказания помощи при химических ожогах. 

1 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 16  

Раздел 5.12. Неотложная помощь при острых отравлениях   

Тема 5.12.1. 
Общие вопросы 
токсикологии 

Лекционные занятия: 
Определение понятий «яд», «токсичность» и «отравление». Классификация отравлений и 
ядов. Стадии острого отравления. Общие принципы лечения. Методы активной 

1 1 

 детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе.   

Практические занятия 
Показания и противопоказания к промыванию желудка, очищению кишечника, 
форсированнию диуреза. 

  



Тема 5.12.2. 
Диагностика и 
лечение наиболее 
распространенных 
видов острых 
отравлений 

Лекционные занятия: 
Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и его суррогатами, 
психотропными лекарственными препаратами, прижигающими ядами, 
фосфороорганическими соединениями, солями тяжелых металлов, ядами растительного и 
животного происхождения. 

2 1 

Практические занятия 
Методы активной детоксикации, применяемые в условиях скорой медицинской помощи. 
Особенности техники промывания желудка у больных с острыми отравлениями в 
зависимости от характера яда и тяжести состояния больного. 
Особенности методики усиления диуреза у больных в зависимости от тяжести состояния и 
уровня сознания. 
Особенности применения антидотов на догоспитальном этапе. 

2 2 

Тема 5.12.3. 
Острые отравления 
ядовитыми газами. 
Особенности 
организации 
экстренной 
медицинской 
помощи 
при массовых 
отравлениях 
сильнодействующи 
ми ядовитыми 
веществами 

Лекционные занятия: 
Классификация сильнодействующих ядовитых веществ. Клиника, диагностика и неотложная 
помощь при отравлениях газообразным хлором, аммиаком, сероводородом, угарным газом. 
Понятие об очаге и зоне химического заражения. Действия работников скорой и 
медицинской помощи при угрозе химического заражения, организация экстренной 
медицинской помощи пострадавшим при авариях, повлекших выброс 
сильнодействующих ядовитых веществ. 

1 1 

Практические занятия   

Обследование больных с острыми отравлениями. 
Посиндромная неотложная помощь больным с острыми отравлениями. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 8  

Раздел 5.13. Неотложная помощь в педиатрии   

Тема 5.13.1. 
Первичные и 
реанимационные 
мероприятия 
новорожденному. 
Особенности 
сердечно-легочной 
реанимации в 

Лекционные занятия: 
Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. Оценка состояния 
новорожденного при рождении. Тактика фельдшера скорой помощи. Тактика проведения 
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца у новорожденного. 
Медикаменты, применяемые во время реанимации новорожденного. Особенности сердечно-
легочной реанимации у детей грудного, дошкольного и школьного возраста. 

1 1 

Практические занятия 
Методика проведения первичных мероприятий новорожденному и основных 

2 2 



детском возрасте. реанимационных мероприятий. 
Техника сердечно-легочной реанимации новорожденных и детей различного возраста. 

  

Тема 5.13.2. 
Посиндромная 
неотложная помощь 
детям 

Лекционные занятия: 
Острая дыхательная недостаточность у детей. Острая недостаточность кровообращения. 
Причины, клиническая картина, диагностика. Тактика фельдшера скорой помощи. Объём 
неотложных мероприятий на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Критерии 
транспортабельности. Особенности транспортировки. 

1 1 

Практические занятия 
Обследование детей с острой дыхательной недостаточностью, острыми нарушениями 
кровообращения, с острыми нарушениями функции центральной нервной системы. 
Объем неотложных мероприятии. 
Показания для госпитализации. 
Особенности транспортировки. 

2 2 

Тема 5.13.3. Острые 
отравления и 
аллергические 
реакции у детей 

Лекционные занятия: 
Острые отравления. Причины острых отравлений у детей. Пути попадания яда в организм и 
неотложная помощь в зависимости от пути проникновения яда. Методы активной 
детоксикации, применяемые на догоспитальном этапе у детей. Аллергические реакции у 
детей. Основные причины. Виды аллергических реакций. Особенности клинических 
проявлений аллергических реакций у детей. Неотложная помощь. Показания к 
госпитализации. 

1 1 

Практические занятия 
Методы активной детоксикации, применяемые у детей на догоспитальном этапе. Особенности 
техники промывания желудка у детей. 
Особенности инфузионной терапии у детей, расчет жидкости в зависимости от веса и 
возраста ребенка. 

2 2 

Тема 5.13.4. Острые 
хирургические и 
острые 
урологические 
заболевания у детей. 
Особенности 

Лекционные занятия: 
Особенности течения острых хирургических и острых урологических заболеваний у детей. 
Родовые повреждения скелета. Черепно-мозговые травмы у детей. Компрессионные 
переломы позвоночника. Повреждение костей конечностей. Особенности, клиника, 
диагностика, неотложная помощь. Ожоги у детей. Особенности течения ожоговой болезни. 
Ожоговый шок. Химические ожоги пищевода у детей. 

1 1 



травматологии 
детского возраста 

Практические занятия 
Диагностика на догоспитальном этапе острого аппендицита, острой непроходимости 
кишечника, ущемления грыжи, фимоза, парафимоза, почечной колики. 
Методика обследования детей раннего возраста с травмами опорно-двигательного аппарата, 
черепно-мозговыми травмами, травмами позвоночника. 
Освоение методов обследования детей раннего возраста. 
Техника транспортной иммобилизации при повреждениях опорно-двигательного аппарата у 
детей. Особенности профилактики и лечения травматического шока у детей. 

2 2 

Всего аудиторной учебной нагрузки по разделу 12  

Всего аудиторной учебной нагрузки по модулю 114  

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Универсальный модуль УМ 1

Правовое регулирование охраны здоровья населения 

Российской Федерации

4 4

2. Универсальный модуль УМ 2

Коммуникационное взаимодействие и информацион-ные 

технологии в профессиональной деятельности

6 2 4

3. Универсальный модуль УМ 3

Участие в работе по обеспечению безопасной среды в 

медицинской организации

8 4 4

4. Универсальный модуль УМ 4 

Медицина катастроф. Оказание медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, экстренных и неотложных 

состояниях.

6 4 2

5. Специальный модуль СМ 1

Оказание скорой и неотложной помощи населению

114 4 8 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 7 7

6. Экзамен 6 6

итого 144 6 8 8 6 8 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 8 7 7 6

№№

Учебные недели, дни

Календарный учебный график программы повышения квалификации

 «Медицинская сестра  скорой медицинской помощи» учебная нагрузка 36 часов в неделю

Наименование разделов (дисциплин, практик, 

стажировок иных видов учебной деятельности)
Всего, 

час 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя



1  

3. Организационно-педагогические условия 
 

3.1 Требования к кадровому обеспечению программы 
 

Реализация Программы обеспечивается преподавательским составом ГБПОУ ПО 

«ВМК», состоящим из специалистов с высшим или средним медицинским 

образованием, имеющих опыт работы в области профессиональной деятельности в 

сфере здравоохранения, соответствующий преподаваемым темам программы, и 

дополнительное профессиональное образование в области профессионального 

образования и медицинских работников с высшим или средним медицинским 

образованием ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи». 

 

3.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

программы 
  Реализация программы предполагает наличие мастерских и  учебных кабинетов 

для ведения теоретических и практических занятий на базе образовательной 

организации. 

 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
- мебель и стационарное учебное оборудование; 
- медицинское оборудование и инструментарий; 
- хозяйственные предметы; 
- учебно-наглядные пособия (манекен-симулятор для отработки СЛР, автоматический 
внешний дефибриллятор, симулятор младенца для отработки СЛР, коврики, косынки 
медицинские, жгуты кровоостанавливающие, расходные материалы (лицевые экраны, 
антисептик кожный, бинты марлевые, лейкопластырь, пакеты гипотермические, повязки 
противоожоговые и др.); 
- лекарственные препараты; 
- медицинская документация; 
- литература. 

 
Технические средства обучения: 
- компьютерная техника, мультимедиа-проектор или интерактивная доска. 

 
Технологическое оснащение рабочих мест: 
- компьютерные программы (обучающие, контролирующие); 
- методические учебные материалы на электронных носителях; 
- справочные материалы; 
- локальная сеть; 
- доступ к сети Интернет. 
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3.3 Требования к информационному обеспечению программы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 

 
Основная литература: 

1. Клинические рекомендации по скорой медицинской помощи  - клиническое 
руководство под ред. акад. РАН С.Ф.Багненко - М.: ГЭОТАР-Медиа 
2. Верткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400 с.: ил. 

3. Гусева Н.К. Контроль и обеспечение качества медицинской помощи. Изд-во мед. 

лит-ры: НГМА, 2010. – 292 с. 

4. Киршин Н.М. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. 320 с. 

5. Демичев С.В. Первая помощь при травмах и заболеваниях: учебное пособие. М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2011. – 160 с. 

6. Инькова, А. Н. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи: 
справочник. 

— Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. — 574 с. 

7. Логвина, В. К. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

Синдромная па- тология и дифференциальная диагностика : учебное пособие / В. К. 

Логвина, А. Ф. Купреенко- ва. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 284 с. 

8. Папаян, Е. Г. Оказание неотложной медицинской помощи детям. Алгоритмы 

манипуляций : учебное пособие / Е. Г. Папаян, О. Л. Ежова. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 176 с. 

9. Борисова, С. Ю. Терминальные состояния. Алгоритм проведения базовой 

(элементарной) сердечно-легочной реанимации в условиях дефицита времени: 

учебное пособие / С. Ю. Борисова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2019. — 84 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Каретников О.Ю., Кочнева С.А., Ульянова И.И., Преображенская О.Ю. 

Новейший справочник медицинской сестры – М.: ООО «Дом Славянской 

книги»; 2015. – 896 с. 

2. Геккиева А.Д. Скорая и неотложная помощь. Общие вопросы 

реаниматологии. М.: издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2019. 128 с. 

 

Интернет-ресурсы 
1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 
2. Национальный совет по реанимации https://www.rusnrc.com 

3. Научная электронная библиотека https://eLIBRARY.ru 

4. Общероссийская общественная организация «Ассоциации медицинских сестер 

России» https://medsestre.ru 

 
Информационная поддержка 

https://vmedook.ru  – официальный сайт Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области  

«Великолукский медицинский колледж». 
 

https://www.rusnrc.com/--2015-
https://elibrary.ru/
https://medsestre.ru/
https://vmedook.ru/

