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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Скорая и неотложная помощь 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

216 ч, в т.ч. 90 аудиторных часа 

3.  Варианты обучения  Очно-заочная с включением ДОТ и ЭО, стажировки 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Скорая и неотложная помощь» и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Сертификат по специальности «Скорая и неотложная 

помощь» при наличии среднего профессионального 

образования по специальности "Лечебное дело" 

 

6.  Категории обучающихся Фельдшер выездной бригады станции (отделения) 

скорой медицинской помощи, старший фельдшер 

станции (отделения) скорой медицинской помощи, 

фельдшер по приему и передаче вызовов 

1 
Приказ МЗ РФ от 10 февраля 2016 года N 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со 

средним медицинским и фармацевтическим 

образованием» 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Денисова Л.И., врач скорой помощи, врач- невролог , 

преподаватель. 

Валишина С.М. врач терапевт, преподаватель 

Даньшина И.Б, врач педиатр, преподаватель. 

Быкова В.М, врач анестезиолог-реаниматолог,  

Аминева Э.А., врач-эпидемиолог преподаватель, 

Гирфанова А.А. врач функциональной диагностики, 

преподаватель, 

Фахретдинов Р.Ф., врач инфекционист, преподаватель 

Лактионова Е.А., врач психиатр, нарколог 

преподаватель, 

Алексеева Е.Б., врач акушер-гинеколог, преподаватель 

11.  Аннотация Данная программа направлена на совершенствование 

имеющихся на основании действующих нормативных 

документов, современных практических аспектов 
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работы фельдшера станции (отделения) скорой 

медицинской помощи, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. В планируемых результатах отражается 

преемственность с профессиональными стандартами, 

квалификационными характеристиками по 

специальности (квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными правовыми актами Российской 

Федерации на государственной службе). 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом.  Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Программа направлена на освоение теоретических 

знаний, развитие практических умений и навыков, 

полученных в процессе обучения, и формирование 

профессиональных компетенций фельдшера скорой 

помощи, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. 

Основными задачами программы являются: 

Выработка и развитие клинического мышления, 

формирование профессиональной компетенции. 

Умение широко использовать и применять на практике 

профессиональные знания по своей специальности, 

алгоритмы обследования, диагностики и оказания 

экстренной и неотложной помощи. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Модуль 1.  «Организационно-управленческая и 

профилактическая деятельность». 

Тема 1.1 Основы законодательства в 

здравоохранении. Порядок оказания скорой 

медицинской помощи 

Тема 1.2 Правовые, этические и психологические 

проблемы при оказании экстренной и неотложной 

помощи. 

Тема 1.3. Организация  медицинской помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.4. Инфекционная безопасность при оказании 

экстренной и неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 
Модуль 2 «Общие вопросы реаниматологии. 

Реанимационные мероприятия на догоспитальном 

этапе». 
Тема 2.1 Внезапная смерть 

Тема 2.2. Особенности реанимации при 

электротравме, утоплении, асфиксии, общем 

перегревании и общем переохлаждении 
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.Модуль 3 «Синдромы, требующие оказания 

экстренной и неотложной медицинской помощи» 

Тема 3.1 Нарушения сердечного ритма 

Тема 3.2 Острый коронарный синдром (ОКС). 

Тема 3.3. Острая сердечная недостаточность (ОСН) 

Тема 3.4. Гипертонический криз. 

Тема 3.5. Состояния с кратковременной и 

длительной потерей сознания 

Тема 3.6.Острые аллергозы 

Тема 3.7.Острая дыхательная недостаточность 

(ОДН). 

Тема 3.8. Судорожный синдром 

Тема 3.9 Неотложные состояния в психиатрии и 

наркологии 

3.10 Лихорадка и гипертермический синдром 

Тема 3.11 Болевой синдром 

Модуль 4 «Неотложные состояния при 

хирургических заболеваниях» 

Тема 4.1. Кровотечения и геморрагический шок. 

Тема 4.2 Острая абдоминальная боль. 

Тема 4.3 Неотложные состояния при урологических 

заболеваниях. 

Модуль 5 «Неотложные состояния при 

инфекционных заболеваниях» 
Тема 5.1 Организация медицинской помощи 

больным с инфекционными заболеваниями. 

Тема 5.2 Неотложные состояния у больных с 

инфекционными заболеваниями. 

Модуль 6 «Неотложные состояния связанные с 

беременностью, родами и гинекологическими 

заболеваниями» 
Тема 6.1 Неотложные состояния, связанные с 

беременностью и родами. 

Тема 6.2. Неотложные состояния при 

гинекологических заболеваниях 

Модуль 7 «Неотложная помощь при травмах» 
Тема 7.1 Травматический шок 

Тема 7.2 Термические травмы 

Тема 7.3 Травмы глаз. Неотложные состояния в 

офтальмологии. 

Модуль 8 «Неотложная помощь при острых 

отравлениях» 
Тема 8.1 Принципы оказания неотложной помощи 

при отравлениях. Синдромальная диагностика 

острых отравлений. 

Тема 8.2. Диагностика и лечение острых 

отравлений на догоспитальном этапе. 

Модуль 9 «Неотложные состояния у детей» 
Тема 9.1.Принципы оказания скорой медицинской 

помощи детям. 
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Тема 9.2. Посиндромная неотложная помощь детям. 

Тема 9.3. Неотложные состояния при 

инфекционных заболеваниях 

Тема 9.4. Неотложные состояния у детей с 

хирургическими заболеваниями и травмами. 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В основу программы положены современные 

рекомендации, протоколы и стандарты диагностики и 

лечения неотложных и экстренных состояний на этапе 

оказания скорой медицинской помощи. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий  предоставляет 

возможность обучающимся изучать часть содержания 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Практические 

занятия по отработке навыков оказания помощи при 

терминальных состояниях, травмах, акушерской 

помощи, навыка организации и выполнения 

мероприятий по профилактике ИСМП проводятся на 

базе «Центра симуляционного и дистанционного 

обучения» с использованием симуляционного 

оборудования. 

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

 

Характеристика ПК фельдшера скорой медицинской помощи, формирующихся в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования со сроком освоения 216 академических 

часов по специальности «Скорая и неотложная помощь» 

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Использовать установленные правила и процедуры коммуникации фельдшера 

скорой помощи  

ПК 2. Находить, анализировать и использовать в профессионально актуальную 

информацию с высоким уровнем доказательности, доступные базы данных и сетевые 

источники 

ПК 3. Владеть методами диагностики заболеваний и состояний на догоспитальном этапе 

ПК 4. Производить первичный осмотр больного, пострадавшего на месте вызова, 

происшествия 

ПК 5. Определять состояния, представляющие угрозу жизни. Устанавливать 

предварительный диагноз или ведущий синдром 
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ПК 6. Проводить обследование больного, пострадавшего 

ПК 7. Проводить скрининговые лабораторные исследования, доступные методы 

функциональных исследований 

ПК 8. Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния, оценивать 

тяжесть состояния 

ПК 9. Проводить медицинскую сортировку в очаге массового поражения, определять 

приоритетность оказания медицинской помощи, 

ПК 10. Руководить деятельностью бригад скорой помощи, бригад оперативных служб и 

волонтеров по оказанию медицинской помощи 

ПК 11. Определять срочность, объем и последовательность диагностических, лечебных и 

реанимационных мероприятий 

ПК 12. Проводить реанимационные мероприятия в соответствии с 

утвержденными стандартами 

ПК 13. Проводить реанимацию новорожденных, в том числе недоношенных, детей с 

экстремально низкой массой тела 

ПК 14. Обеспечивать мониторинг и поддержание витальных функций 

ПК 15. Обеспечивать венозный доступ, включая катетеризацию периферических и/или 

центральных вен, пупочной вены 

ПК 16. Проводить диагностику и лечение неотложных состояний, в том числе, у 

беременных, рожениц, родильниц и новорожденных, детей на догоспитальном этапе. 

ПК 17. Осуществлять наблюдение (мониторинг) состояния пациента, в том числе 

мониторинг витальных функций 

ПК 18. Проводить медикаментозную терапию, включая проведение тромболизиса на 

догоспитальном этапе 

ПК 19. Контролировать настройки медицинской аппаратуры, производить замену 

расходных материалов, выбирать и устанавливать режим использования 

ПК 20. Проводить санитарную обработку медицинской аппаратуры в установленном 

порядке 

ПК 21. Владеть техникой медицинской иммобилизации, в том числе иммобилизации 

пациентов, страдающих психическими заболеваниями 

ПК 22. Владеть техникой снятия и расшифровки электрокардиограммы 

ПК 23. Обеспечивать хранение, учет и списание лекарственных препаратов в соответствии 

с нормативными требованиями 
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ПК 24. Определять показания к госпитализации пациента 

ПК 25. Проводить транспортировку пациента в стационар 

ПК 26. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) медицинской организации 

ПК 27. Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами в местах их образования 

ПК 28. Взаимодействовать с экстренными оперативными службами, в 

том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, 

полицией, аварийной службой газовой сети 

ПК 29. Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в 

установленном порядке 

 

 

6.4. Нормативный срок освоения программы − 216 акад. часов / 216 зач.ед.  

6.5. Форма обучения – очно-заочная со стажировкой 

 

                            График обучения  

 

Форма обучения 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель) 

Очная (с отрывом от работы)  90 15 15(2,5) 

Заочная (дистанционная + 

стажировка на рабочем месте) 

126 21 21 (3,5) 

Итого  216 36 36 (6) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

7.1.Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Модуль 1.  

«Организационно-

управленческая и 

профилактическая 

деятельность». 

24/24 2 6 4 12 Тестовый 

контроль 

1.1 Тема 1.1. Основы 

законодательства в 

здравоохранении. 

Порядок оказания 

скорой медицинской 

помощи 

6/6  2 4 -  

1.2. Тема 1.2. Правовые, 

этические и 

психологические 

проблемы при 

оказании экстренной 

и неотложной 

помощи. 

2/2 2 - - -  

1.3. Тема 1.3. Организация  

медицинской помощи 

населению в чрезвы-

чайных ситуациях. 

6/6  2  4  

1.4. Тема 1.4. 

Инфекционная 

безопасность при 

оказании экстренной 

и неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

10/10  2 - 8  

2 Модуль 2 «Общие 

вопросы реанимато-

логии. Реанимацион-

ные мероприятия на 

догоспитальном 

этапе». 

12/12 2 2 
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 Тестовый 

контроль 
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2.1 Тема 2.1 Внезапная 

смерть. 
10/10  2 8*   

2.2. Тема 2.2. 

Особенности 

реанимации при 

электротравме, 

утоплении, асфиксии, 

общем перегревании и 

общем 

переохлаждении 

2/2 2 -  -  

3 Модуль 3 

«Синдромы, 

требующие оказания 

экстренной и 

неотложной 

медицинской 

помощи» 

82/82 6 16 12 48 Тестовый 

контроль 

3.1. Тема 3.1. Нарушения 

сердечного ритма 
14/14 - 2 4 8  

3.2 Тема 3.2. Острый 

коронарный синдром 

(ОКС). 

10/10 2  8 -  

3.3 Тема 3.3.  Острая 

сердечная 

недостаточность 

(ОСН). 

6/6 - 2 - 4  

3.4. Тема 3.4. Гипертони-

ческий криз.  
6/6 - 2  4  

3.5 Тема 3.5. Состояния с 

кратковременной и 

длительной потерей 

сознания 

10/10 - 2 - 8  

3.6. Тема 3.6. Острые 

аллергозы 
6/6 - 2 - 4  

3.7. Тема 3.7. Острая 

дыхательная 

недостаточность 

(ОДН). 

14/14 - 2  12  

3.8. Тема 3.8. 

Судорожный синдром 
2/2 - 2 -   

3.9. Тема 3.9. Неотложные 

состояния в 

психиатрии и 

наркологии 

6/6 - 2 - 4  
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3.10. Тема 3.10. Лихорадка 

и гипертермический 

синдром 

2/2 2   -  

3.11. Тема 3.11. Болевой 

синдром. 
6/6 2  - 4  

4. Модуль 4 

«Неотложные 

состояния при 

хирургических 

заболеваниях»  

14/14 2 4  8 Тестовый 

контроль 

4.1. Тема 4.1. 

Кровотечения и 

геморрагический шок  

2/2  2 - -  

4.2. Тема 4.2. Острая 

абдоминальная боль. 
6/6  2 - 4  

4.3 Тема 4.3. Неотложные 

состояния при 

урологических 

заболеваниях.   

6/6 2 - - 4  

5 Модуль 5 

«Неотложные 

состояния при 

инфекционных 

заболеваниях» 

12/12  4 - 8  

5.1 Тема 5.1. Организация 

медицинской помощи 

больным с 

инфекционными 

заболеваниями. 

6/6  2  4  

5.2 Тема 5.2. Неотложные 

состояния у больных с 

инфекционными 

заболеваниями. 

6/6  2  4  

6 Модуль 6 

«Неотложные 

состояния, связан-

ные с беременно-

стью, родами и 

гинекологическими 

заболеваниями» 

8/8 2 2 4   

6.1 Тема 6.1. Неотложные 

состояния, связанные 

с беременностью и 

родами. 

6/6 2 - 4* -  
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6.2 Тема 6.2. Неотложные 

состояния при 

гинекологических 

заболеваниях 

2/2  2    

7 Модуль 7 

«Неотложная 

помощь при 

травмах» 

26/26 2 4 4 16  

7.1 Тема 7.1. 

Травматический шок 

14/14  2 4 8  

7.2 Тема 7.2. Термические 

травмы 

6/6 2   4  

7.3 Тема 7.3. Травмы глаз. 

Неотложные состоя-

ния в офтальмологии. 

6/6  2  4  

8. Модуль 8 

«Неотложная 

помощь при острых 

отравлениях» 

12/12 - 4  8  

8.1 Тема 8.1. Принципы 

оказания неотложной 

помощи при 

отравлениях. 

Синдромальная 

диагностика острых 

отравлений. 

6/6  2  4  

8.2 Тема 8.2. Диагностика 

и лечение острых 

отравлений на 

догоспитальном этапе 

6/6  2  4  

9 Модуль 9 

«Неотложные 

состояния у детей» 

20/20 2 6 

 

4 8  

9.1. Тема 9.1. Принципы 

оказания скорой 

медицинской помощи 

детям. 

6/6  2 4*   

9.2 Тема 9.2. Посиндром-

ная неотложная 

помощь детям. 

6/6  2  4  

9.3 Тема 9.3. Неотложные 

состояния при 

инфекционных 

заболеваниях 

6/6  2  4  
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9.4 Тема 9.4. Неотложные 

состояния у детей с 

хирургическими 

заболеваниями и 

травмами. 

2 2     

 Итоговая аттестация 6/6 - 6 - - Экзамен 

 ИТОГО 216/ 

216 

18 54 36 108  

* Практическое занятие проводится в Центре симуляционного и дистанционного 

обучения 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Наименование тем Основное содержание 

Модуль 1. «Организационно-управленческая и профилактическая деятельность» 

1.1 Тема 1.1. Основы 

законодательства в 

здравоохранении. 

Порядок оказания 

скорой медицинской 

помощи 

 

Государственная политика и законы в области 

охраны здоровья граждан в РФ.  

Стратегия и Концепция развития здравоохранения в 

Российской Федерации. Указы президента РФ, 

касающиеся реформы здравоохранения по 

демографическим показателям.  

Программа государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам Р.Ф. 

Оказание медицинской помощи гражданам в 

соответствии с утвержденными порядками оказания 

медицинской помощи и стандартами медицинской 

помощи, как критерий выполнения программы 

государственных гарантий по оказанию бесплатной 

медицинской помощи.  Порядок оказания скорой 

помощи. Понятия «экстренное» и «неотложное 

состояние», классификация неотложных состояний. 

 Медицинские организации, оказывающие экстренную и 

неотложную медицинскую помощь на догоспитальном 

этапе. Основные принципы и объем оказания 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

Квалификационные требования к специалистам скорой 

медицинской помощи. 

Организационная структура больницы скорой помощи, 

станции скорой помощи, отделения скорой помощи. 

Задачи, структура, требования к техническому 

оснащению оперативного отдела станции скорой  

помощи. Автоматизированная навигационно-

диспетчерская система управления выездными 

бригадами. Стандарт оснащения выездной бригады 

скорой медицинской помощи. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 
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медицинских работников при оказании помощи на 

догоспитальном этапе (приказы, стандарты, протоколы, 

формы документации). Функциональные обязанности 

фельдшера выездной бригады скорой помощи и 

фельдшера-водителя выездной бригады скорой помощи. 

Функциональные обязанности фельдшера выездной 

бригады скорой помощи и фельдшера-водителя выездной 

бригады скорой помощи. Требования к ведению 

медицинской документации. Порядок учѐта, хранения и 

применения лекарственных средств. Требования к учѐту, 

хранению и применению сильнодействующих и 

наркотических лекарственных средств. Взаимодействие с 

оперативным отделом станции СМП.  

Правила личной безопасности при оказании неотложной 

помощи на догоспитальном этапе. 

1.2 Тема 1.2. Правовые, 

этические и 

психологические 

проблемы при оказании 

экстренной и 

неотложной помощи. 

Социальная защита сотрудников службы СМП. 

Обязательное государственное страхование сотрудников 

службы СМП. Ответственность за посягательство на 

жизнь и здоровье медицинских работников. 

Права граждан в области охраны здоровья. Обеспечение 

прав пациентов на информацию о состоянии здоровья и 

предстоящих медицинских вмешательствах, сохранение 

врачебной тайны. Порядок обеспечения прав 

недееспособных пациентов. Действия медицинского 

персонала СМП при отказе пациента от оказания 

медицинской помощи. 

Этико-деонтологические аспекты в работе персонала 

скорой помощи   Психологические аспекты в работе 

персонала СМП. Психологические проблемы общения 

персонала СМП с больными, родственниками больных и 

третьими лицами. Психологические типы больных и 

особенности общения с больными разного типа. 

Особенности общения с больными старческого возраста 

и с больными, нуждающимися в паллиативной помощи. 

Методы психологической защиты при конфликтных и 

психотравмирующих обстоятельствах.  

1.3 Тема 1.3. Организация  

медицинской помощи 

населению в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Определение основных понятий и классификация 

чрезвычайных ситуаций. Задачи и основы организации 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Задачи 

и основы организации всероссийской службы медицины 

катастроф. 

Основные принципы лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях. 

Порядок взаимодействия медицинских учреждений с 

центрами медицины катастроф. Порядок работы, 

медицинских организаций, оказывающих скорую 

медицинскую помощь, при чрезвычайных ситуациях. 
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Действия персонала выездной бригады скорой 

медицинской помощи, прибывшей  первой на место 

крупной аварии или др. ЧС. Виды и объѐм медицинской 

помощи поражѐнным при ЧС. Особенности организации 

медицинской помощи  при радиационных и химических 

авариях. 

Изменения в порядке работы медицинской организации, 

оказывающей скорую и неотложную помощь при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации. Порядок 

реагирования оперативного отдела при поступлении 

информации о ЧС. Порядок управления выездными 

бригадами скорой помощи и нештатными 

формированиями службы медицины катастроф. 

Медицинская сортировка поражѐнных при ЧС. 

Характеристика сортировочных групп. Порядок ведения 

учѐтно-отчѐтной документации (экстренные и срочные 

донесения, первичные карты поражѐнных при ЧС). 

Мероприятия по защите персонала от воздействия 

поражающих факторов при оказании медицинской 

помощи пострадавшим из очагов химических и 

радиационных аварий.  

1.4 Тема 1.4. Инфекционная 

безопасность при 

оказании экстренной и 

неотложной 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе. 

 

Обеспечение инфекционной безопасности при оказании 

экстренной и неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и правилами: обеспечение 

соответствия класса чистоты салона реанимобиля 

проводимым в нѐм медицинским вмешательствам; 

обеспечение условий, необходимых для соблюдения 

требований по обработке рук медицинского персонала, 

операционного и инъекционного полей, санитарной 

обработке кожных покровов пациентов, по организации 

текущей и заключительной дезинфекции, 

предстерилизационной очистке и стерилизации изделий 

медицинского назначения; внедрение современных 

технологий уборки помещений; соблюдение 

противоэпидемических требований и санитарных норм 

по сбору, временному хранению, обеззараживанию 

(обезвреживанию) и удалению медицинских отходов; 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи в работе персонала бригады 

скорой медицинской помощи: обязанности фельдшера 

скорой помощи по обеспечению инфекционной 

безопасности. Порядок проведения текущей и 

генеральной уборки салона реанимобиля. Порядок 

использования дезинфицирующих средств. Порядок 

обработки рук. 

Дезинфекция и предстерилизационная очистка 
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предметов медицинского назначения многоразового 

использования. Обработка масок дыхательных 

аппаратов, электродов электрокардиографа и 

дефибриллятора, носилок, шин, мягкого инвентаря. 

Порядок сбора, временного хранения, обеззараживания и 

удаления медицинских отходов. 

Экстренная профилактика заражения персонала бригады 

скорой помощи инфекционными заболеваниями при 

возникновении аварийной ситуации: попадании 

биологических жидкостей пациента на незащищѐнную 

кожу и слизистые, проколе или порезе кожи 

загрязнѐнным инструментом.  

Противоэпидемические мероприятия в очаге 

инфекционного заболевания. 

Порядок оказания медицинской помощи больным с 

инфекционными заболеваниями. Критерии, по которым 

инфекционное заболевание расценивается как особо 

опасное. Перечень заболеваний, на которые 

распространяются правила и нормы, 

регламентированные Законом «О санитарном 

благополучии населения и «Международными медико-

санитарными правилами». Основные диагностические 

критерии, по которым может быть заподозрено особо 

опасное инфекционное заболевание. Порядок действий 

персонала скорой помощи при обнаружении больного с 

особо опасным инфекционным заболеванием. Порядок 

взаимодействия с органами ЦГСЭН. Порядок надевания, 

снятия и обеззараживания защитной одежды персонала 

при работе в очаге особо опасного инфекционного 

заболевания. Особенности дезинфекции на 

догоспитальном этапе. Экстренная профилактика особо 

опасных инфекций. 

Модуль 2.«Общие вопросы реаниматологии. Реанимационные мероприятия на 

догоспитальном этапе». 

2.1 Тема 2.1. Внезапная 

смерть 

 

 

Понятие «терминальное состояние». Физиологические 

показатели жизненно важных функций организма взрослого 

и ребенка. Виды и клинические проявления терминальных 

состояний. Остановка кровообращения: причины, признаки. 

Остановка дыхания: причины, признаки. 

Критерии оценки тяжести состояния пациента. Признаки 

клинической и биологической смерти. Показания и 

противопоказания к проведению реанимационных 

мероприятий. Показания к прекращению реанимации. 

Рекомендации по порядку проведения базовых и 

расширенных реанимационных мероприятий. Требования 

безопасности при проведении реанимационных 
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мероприятий.  

Базовые мероприятия сердечно-лѐгочной реанимации: 

последовательность исследования пациента при внезапной 

потере сознания, безинструментальное восстановление 

проходимости дыхательных путей и с использованием 

табельного оснащения (воздуховодов, ларингеальных масок, 

пищеводотрахеальных трубок). Искусственная вентиляция 

лѐгких экспираторными методами и с использованием 

дыхательных аппаратов. Непрямой массаж сердца.  

Расширенные мероприятия сердечно-лѐгочной реанимации. 

Оценка вида остановки кровообращения при внезапной 

смерти. Алгоритм расширенных реанимационных 

мероприятий при фибрилляции желудочков и желудочковой 

тахикардии. Электрическая дефибрилляция: техника 

проведения ЭИТ при использовании стандартного и 

автоматического наружного дефибриллятора. Требования 

безопасности при проведении ЭИТ. Алгоритм расширенных 

реанимационных мероприятий при асистолии и 

брадикардии. Алгоритм расширенных реанимационных 

мероприятий при электромеханической диссоциации. 

Лекарственные средства, применяемые в комплексе 

расширенных реанимационных мероприятий: показания, 

дозы, пути введения. Технологические требования к  

внутривенному, внутритрахеальному и внутрикостному 

введению лекарственных средств.  

2.2 Тема 2.2. 

Особенности 

реанимации при 

электротравме, 

утоплении, 

асфиксии, общем 

перегревании и 

общем 

переохлаждении 

Патологические процессы развивающиеся в организме при 

утоплении в пресной и соленой воде. Классификация 

утоплений. Клиническая картина истинного и 

асфиктического утопления. Объѐм неотложной помощи и 

особенности реанимации при утоплении. Патологические 

процессы развивающиеся в организме при 

странгуляционной асфиксии, особенности проведения 

основных и расширенных реанимационных мероприятий. 

Электротравма: определение, клиническая картина 

электротравм I, II, III и IV степени тяжести. Меры 

безопасности при оказании помощи пострадавшему с 

электротравмой. Неотложная помощь и особенности 

реанимации при электротравмах. Физиологические 

механизмы терморегуляции. Патогенез и клиническая 

картина общего перегревания. Объѐм помощи и особенности 

реанимации при тяжѐлом общем перегревании. Патогенез и 

клиническая картина общего переохлаждения. Объѐм 

помощи и особенности реанимации при общем 

переохлаждении. 

Модуль 3. «Синдромы, требующие оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи» 
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3.1 Тема 3.1. Нарушения 

сердечного ритма 

 

Нарушения сердечного ритма и проводимости: критерии 

нормального ритма сердца. Классификация аритмий. 

Причины, клинические проявления, прогноз. Объѐм 

обследования в соответствии со стандартом оказания 

помощи. Показания к экстренной антиаритмической терапии 

на догоспитальном этапе. Классификация антиаритмических 

препаратов. Обязательные требования к применению 

антиаритмических препаратов на этапе СМП. Возможные 

осложнения при применении антиаритмических препаратов.  

ЭКГ при нарушениях функций автоматизма и возбудимости. 

Формирование нормальной электрокардиограммы. 

Характеристика зубцов и сегментов нормальной ЭКГ. ЭКГ- 

критерии нормального ритма сердца. ЭКГ- критерии 

наджелудочковых и желудочковых аритмий. ЭКГ при 

нарушениях функции проводимости. Нарушения функции 

проводимости, ЭКГ - критерии синоатриальной, 

внутрипредсердной и атриовентрикулярной блокады. ЭКГ-

критерии атриовентрикулярной блокады I,II, и IIIстепени. 

Блокады ножек и ветвей пучка Гиса. Алгоритм ЭКГ-

диагностики аритмий с расширенным комплексом QRS. 

 Алгоритмы оказания помощи при наджелудочковых и 

желудочковых тахиаритмиях, жизнеопасных брадиаритмиях. 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и 

тактика при осложнениях. Показания к электроимпульсной 

терапии. Показания к госпитализации. 

3.2 Тема 3.2. Острый 

коронарный 

синдром (ОКС). 

Острый коронарный синдром (ОКС): определение, 

диагностические критерии, причины, возможные исходы, 

дифференциальная диагностика. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом оказания помощи. Клинические 

формы ОКС. Клинические рекомендации по лечению ОКС с 

подъѐмом и без подъѐма сегмента ST на догоспитальном 

этапе. Показания, противопоказания, обязательные 

требования к проведению тромболитической терапии на 

этапе скорой помощи. Особенности транспортировки и 

мониторирования  состояния пациента. 

Диагностика и дифференциальная диагностика острого 

коронарного синдрома. Алгоритм обследования больного. 

Биохимические экспресс-исследования при остром 

коронарном синдроме (тропонин, миоглобин). Алгоритм 

оказания помощи. Методы обезболивания, показания и 

противопоказания к применению наркотических 

анальгетиков. Препараты, дозы, возможные осложнения, 

тактика при развитии осложнений. Антиишемическая 

терапия: препараты, дозы, способы применения. 

Особенности парентерального введения  нитропрепаратов. 

Антитромботическая терапия: препараты, дозы, способы 

применения. Тромболитические препараты, 
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рекомендованные к использованию на догоспитальном 

этапе: выбор, дозы, особенности введения, возможные 

осложнения.  

ЭКГ при ишемической болезни сердца, остром коронарном 

синдроме и инфаркте миокарда. 

ЭКГ-признаки  ишемии, повреждения и некроза миокарда. 

ЭКГ-критерии острого инфаркта миокарда с патологическим 

зубцом Q и без патологического зубца Q. Локализация 

инфаркта миокарда. ЭКГ при  инфаркте миокарда и 

блокадах ветвей пучка Гиса. Динамика изменений ЭКГ при 

инфаркте миокарда. Разбор электрокардиограмм. 

3.3 Тема 3.3. Острая 

сердечная 

недостаточность 

(ОСН). 

 

Острая сердечная недостаточность: определение, причины, 

клинические варианты, дифференциальная диагностика. 

Сердечная недостаточность у больных с острым инфарктом 

миокарда. Классификация СН по Killip. Объѐм обследования 

в соответствии со стандартом оказания помощи. Принципы 

лечения больных с острой сердечной недостаточностью на 

догоспитальном этапе. Диагностика и дифференциальная 

диагностика острой недостаточности кровообращения по 

лево- и правожелудочковому типу. Разбор клинических 

ситуаций. Алгоритмы оказания помощи при острой 

сердечной недостаточности с учѐтом особенностей 

клинического течения: при кардиогенном отѐке лѐгких у 

больных без инфаркта миокарда и с инфарктом, при 

истинном кардиогенном шоке, при ТЭЛА, при 

декомпенсированной ХСН  Выбор лекарственного 

препаратов, пути введения и подбор доз. Особенности 

транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

Требования безопасности при проведении ингаляционной 

терапии.  

3.4 Тема 3.4. 

Гипертонический 

криз. 

 

Гипертонический криз: определение, причины, 

классификация, диагностические критерии. Осложнения 

гипертонического криза. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом оказания помощи. Принципы 

оказания помощи больных с неосложнѐнным 

гипертоническим кризом. Классификация гипотензивных 

препаратов. Клинические рекомендации по лечению 

неосложнѐнного гипертонического криза. Часто 

встречающиеся ошибки.  

Осложнѐнный гипертонический криз: определение, 

классификация, диагностические критерии. Выбор тактики в 

зависимости от клинической ситуации. Показания к 

госпитализации.  

Разбор клинических ситуаций. Особенности применения 

гипотензивных препаратов и оптимальная скорость 

снижения давления при кризах, осложнѐнных острой 

сердечной недостаточностью, острым нарушением 
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мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом, 

острой гипертонической энцефалопатией, артериальным 

кровотечением. Лекарственные препараты для оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и тактика при осложнениях. 

Показания к госпитализации. Особенности транспортировки 

и мониторирования состояния пациента.  

3.5 Тема 3.5. Состояния 

с кратковременной и 

длительной потерей 

сознания 

Обморок: определение, этиология, патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Объѐм обследования 

в соответствии со стандартом оказания помощи. 

Прогностически неблагоприятные варианты обмороков. 

Дифференциальная диагностика. Объѐм помощи. Показания 

к госпитализации. 

Кома: определение, этиология, патогенез. Классификация. 

Диагностические критерии. Оценка степени угнетения 

сознания по шкале Глазго. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом оказания помощи. Возможные 

осложнения ком: угнетение дыхания и гемодинамики, 

гипертермия, аспирационный синдром, судорожный 

синдром, острая задержка мочи. Особенности клинической 

картины коматозных состояний при различных 

заболеваниях. Дифференциальная диагностика коматозных 

состояний. Объѐм помощи на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. Особенности транспортировки 

и мониторирования состояния пациента. 

Комы и неотложные состояния у больных с эндокринными 

заболеваниями. 

Неотложные состояния у больных сахарным диабетом. 

Диагностические критерии сахарного диабета, признаки 

нарастающей декомпенсации. Факторы, способствующие 

развитию гипогликемической и диабетической комы. 

Дифференциальная диагностика. Экспресс-методы  

определения уровня глюкозы в крови и кетоновых  тел в 

моче. Алгоритмы оказания помощи при гипогликемической 

и диабетической коме. Неотложные состояния у больных с 

гипер- и гипотиреозом. Причины декомпенсации. 

Диагностические критерии тиреотоксического криза и 

гипотиреоидной комы. Дифференциальная диагностика.  

Алгоритмы оказания помощи при тиреотоксическом кризе и 

гипотиреоидной коме. Причины и признаки острой и 

хронической недостаточности надпочечников. 

Диагностические критерии гипокортикоидной комы. 

Алгоритмы оказания помощи. 

Комы у больных с острыми сосудистыми заболеваниями 

головного мозга. 

Организация  медицинской помощи больным   с острыми 
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сосудистыми  заболеваниями головного мозга. Современные 

принципы диагностики, лечения и профилактики ОНМК. 

Транзиторные ишемические атаки, оболочечные 

кровоизлияния, геморрагические инсульты и ишемические 

инсульты. Клиническая картина. Диагностика на 

догоспитальном этапе. Разбор клинических ситуаций. Объѐм 

помощи на догоспитальном этапе. Лекарственные препараты 

для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз и тактика при 

осложнениях. Показания для госпитализации. Особенности 

транспортировки. Осложнения острых сосудистых 

заболеваний: отек головного мозга, неврологические комы; 

диагностика, объем мероприятий на догоспитальном этапе. 

3.6 Тема 3.6. 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. Противоаллергическая и 

симптоматическая терапия. Противошоковые мероприятия. 

Показания к госпитализации Особенности транспортировки 

и мониторирования  состояния пациента Тактика фельдшера 

в отношении не госпитализированных  пациентов   

Часто встречающиеся ошибки. Разбор клинических 

ситуаций. Диагностика тяжелых аллергозов. Алгоритмы  

оказания неотложной помощи при отеке Квинке, 

генерализованной крапивнице, анафилактическом шоке. 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз.  

3.7 Тема 3.7. Острая 

дыхательная 

недостаточность 

(ОДН). 

 

Острая дыхательная недостаточность: определение, причины 

развития, классификация, диагностические критерии, оценка 

степени тяжести. Особенности физикального и 

инструментального обследования на догоспитальном. 

Общие принципы лечения острой дыхательной 

недостаточности. Показания к ингаляционной терапии, 

искусственной и вспомогательной вентиляции лѐгких. 

Критерии транспортабельности больных с острой 

дыхательной недостаточностью и особенности 

транспортировки. 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз и 

осложнения терапии 

Стенозирующие заболевания и инородные тела верхних 

дыхательных путей. Стенозирующий ларинготрахеит, 

паратонзиллярный абсцесс, заглоточный абсцесс. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. 

Разбор клинических ситуаций. Алгоритмы оказания 

неотложной помощи. Лекарственные препараты для 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 
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способы применения, подбор доз. Показания к 

госпитализации. 

Инородные тела верхних дыхательных путей: 

диагностические критерии, дифференциальная диагностика, 

тактика фельдшера  при наличии у пациента инородного 

тела носа, глотки, гортани, трахеи. Консервативные приѐмы 

удаления инородных тел верхних дыхательных путей у 

детей и взрослых. Показания к коникотомии. Необходимые 

технологические требования к проведению коникотомии: 

квалификационные требования, оснащение, алгоритм 

выполнения манипуляции.  

Бронхообструктивный синдром.  Заболевания, протекающие 

с бронхообструктивным синдромом. Диагностические 

критерии бронхиальной астмы, хронической обструктивной 

болезни лѐгких, бронхиолита. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом оказания помощи. Особенности 

обследования больных с бронхообструктивными 

заболеваниями. Техника проведения пикфлоуметрии, 

пульсоксиметрии. Оценка тяжести бронхообструктивного 

синдрома. Разбор клинических ситуаций. Алгоритмы 

оказания неотложной помощи. Лекарственные препараты 

для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз. Техника применения 

ингаляционных лекарственных средств. Требования 

инфекционной безопасности при ингаляционном способе 

введения лекарственных средств. Показания к 

госпитализации. Транспортировка и мониторирование 

состояния пациентов. Тактика фельдшера в отношении 

негоспитализированных пациентов.  

Острая дыхательная недостаточность при поражении 

альвеолярной части лѐгких. Заболевания, протекающие с 

поражением альвеолярной части лѐгкого: пневмония, 

некардиогенный отѐк лѐгких, острый респираторный 

дистрессс синдром, спонтанный пневмоторакс. 

Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. 

Объѐм обследования в соответствии со стандартом оказания 

помощи. Оценка тяжести течения пневмонии. Разбор 

клинических ситуаций. Алгоритмы оказания неотложной 

помощи. Лекарственные препараты для оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз. Показания и техника пункции 

плевральной полости при напряжѐнном пневмотораксе. 

Показания и техника оксигенотерапии. Методы 

мониторирования спонтанного дыхания и при ИВЛ. 

Показания к госпитализации, особенности транспортировки. 

Рекомендации негоспитализированным пациентам.  

3.8 Тема 3.8. 

Судорожный 

Причины судорожного синдрома у различных  категорий 

пациентов (взрослых, детей, беременных женщин) и 
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синдром 

 

особенности оказания помощи. Возможные осложнения 

эпилептического припадка у пациентов (эпилептический 

статус, асфиксия, развитие ОСН, ЧМТ). Критерии развития 

эпилептического статуса Направления терапии.  Показания к 

госпитализации Выбор тактики и алгоритм оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе при развитии 

судорожного синдрома Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента.  

3.9 Тема 3.9. 

Неотложные 

состояния в 

психиатрии и 

наркологии 

Правовые аспекты оказания психиатрической и 

наркологической помощи. Порядок оказания медицинской 

помощи больным с психическими и наркологическими 

заболеваниями. Неотложные состояния при алкоголизме, 

наркоманиях и психических заболеваниях Виды 

психомоторного возбуждения. Дифференциальная 

диагностика причин психомоторного возбуждения. 

Состояния изменѐнного сознания. Делириозный синдром. 

Диагностические критерии делирия. Тяжѐлый депрессивный 

синдром. Общие принципы оказания неотложной помощи 

при острых психических расстройствах, психомоторном 

возбуждении, агрессивности, суицидальном поведении. 

Объем неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации.  

Неотложные состояния у больных с алкогольной 

зависимостью и наркоманиями. Клиническая картина 

алкогольного опьянения тяжелой степени, острого 

алкогольного отравления, патологического опьянения. 

Тактика фельдшера СМП, стандарты медицинской помощи 

при остром алкогольном отравлении и острой алкогольной 

интоксикации. Техника промывания желудка. Алкогольный 

делирий: клиническая картина, приѐмы удержания пациента 

при возбуждении. Правила фиксации возбуждѐнных 

больных. Тактика при эпилептиформных судорожных 

припадках у больных с алкогольной зависимостью. 

Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов, 

опийный абстинентный синдром: клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. Лекарственные препараты для 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз. 

3.10 Тема 3.10. 

Лихорадка и 

гипертермический 

синдром 

 

Причины повышения  температуры тела. Острые и затяжные 

лихорадки: классификация лихорадки по уровню повышения 

температуры, по типу температурной кривой и  клинической 

картине. Ориентировочные причины длительной лихорадки. 

Дифференциальная диагностика инфекционной лихорадки и 

неинфекционной гипертермии. Гипертермический синдром. 

Осложнения гипертермического синдрома. Физические и 

медикаментозные методы охлаждения. Показания к 

госпитализации. Особенности транспортировки и 
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мониторирования  состояния пациента.  

3.11 Тема 3.11. Болевой 

синдром 

Болевой синдром. Основные причины острого и 

хронического болевого синдрома. Острая головная боль: 

причины, дифференциальная диагностика. Вертеброгенная 

острая боль: клинические симптомы, дифференциальная 

диагностика.  Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

Методики местной анестезии, применяемые для лечения 

болевого синдрома. Показания к госпитализации. 

Особенности патогенеза и особенности клинической 

картины болевого (рефлекторного) шока. Профилактика и 

лечение рефлекторного шока на догоспитальном этапе. 

Методы местного и общего обезболивания, применяемые на 

этапе скорой медицинской помощи. 

Классификация анальгетических средств. Сравнительная 

характеристика анальгетических средств. Порядок учѐта, 

хранения и использования наркотических лекарственных 

препаратов. Показания и противопоказания к их 

применению, побочные эффекты и методы их устранения. 

Средства для ингаляционного наркоза, применяемые в 

условиях скорой помощи. Показания для ингаляционного 

наркоза. Типы наркозных аппаратов, применяемых в 

условиях скорой медицинской помощи, их устройство, 

порядок работы и техника безопасности. Методика 

ингаляционного наркоза  в условиях скорой помощи. 

Техника безопасности при работе с наркозным аппаратом 

Модуль 4.«Неотложные состояния при хирургических заболеваниях» 

4.1 Тема 4.1. 

Кровотечения и 

геморрагический 

шок. 

Классификация кровотечений. Основные причины 

кровотечений. Клиническая картина кровотечений из 

верхнего и нижнего отдела ЖКТ. Оценка степени 

кровопотери. Геморрагический шок: патогенез, клиническая 

картина. Особенности физикального и инструментального 

обследования на догоспитальном этапе. Основные 

направления лечения. Требования к проведению 

инфузионной терапии у больных с геморрагическим шоком. 

Особенности транспортировки и мониторирования 

состояния пациента.  

4.2 Тема 4.2. Острая 

абдоминальная боль. 

 

Причины острой боли в животе,  классификация,  

клиническая картина. Алгоритм оценки  острой боли в 

животе. Понятие «острый живот»: причины, клиническая 

картина. Токсические агенты,  способные вызывать клинику 

«острого живота». Выбор тактики и алгоритм оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе.  Показания к 

госпитализации. Особенности транспортировки и 

мониторирования  состояния пациента. Часто 

встречающиеся ошибки.  

Острые хирургические заболевания органов брюшной 

полости. Заболевания, протекающие с острой 
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абдоминальной болью. Диагностические критерии 

аппендицита, прободной язвы желудка и 12-типерстной 

кишки, острого панкреатита, острой кишечной 

непроходимости, ущемлѐнных грыж, острого холецистита, 

печѐночной колики. Объѐм обследования в соответствии со 

стандартом оказания помощи.  Дифференциальная 

диагностика  и тактика фельдшера при острой 

абдоминальной боли. Разбор клинических ситуаций. 

4.3 Тема 4.2. 

Неотложные 

состояния при 

урологических 

заболеваниях.  

Причины острой боли в пояснице. Клиническая картина 

почечной колики. Дифференциальная диагностика почечной 

колики, острого пиелонефрита, паранефрита. Особенности 

клинической картины и диагностики  почечной колики  у 

детей и  беременных женщин. Гематурия: классификация, 

причины, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, объѐм помощи, показания к госпитализации. 

Острая задержки мочи: определение, причины. Клиническая 

картина острой задержки мочи. Диагностика и 

дифференциальная диагностика острой задержки мочи  на 

догоспитальном этапе Показания к госпитализации. 

Клиническая картина острого пиелонефрита, острого 

паранефрита, парафимоза, баланопостита, почечной колики 

и острой задержки мочи. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом оказания помощи.  Объем 

помощи на догоспитальном этапе. Острая задержка мочи. 

Показания к катетеризации мочевого пузыря. Техника 

катетеризации мочевого пузыря мягким катетером у женщин 

и мужчин.  

Модуль 5.«Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях» 

5.1 Тема 5.1. 

Организация 

медицинской 

помощи больным с 

инфекционными 

заболеваниями. 

 

Статистика инфекционной заболеваемости в РФ и регионе. 

Понятие об инфекционном процессе. Формы инфекционного 

процесса. Роль носительства и латентных форм инфекций в 

эпидемиологическом процессе. Пути распространения 

инфекций. Периоды инфекционного заболевания. Правила 

сбора  информации  о больном при подозрении у него 

инфекционного заболевания. Мероприятия по экстренной 

профилактике заражения персонала при оказании помощи 

больным с инфекционными заболеваниями. 

Система предупреждения распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний. Задачи скорой помощи по 

предупреждению завоза и распространения особо опасных 

инфекционных заболеваний. 

Методика сбора эпидемиологического анамнеза. Заполнение 

экстренного извещения об инфекционном больном. Порядок 

сбора, сохранения  и доставки материалов для 

бактериологического исследования. Обеспечение 

инфекционной безопасности, способы экстренной 

профилактики. Дезинфекция оборудования, инструментов, 
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санитарного транспорта после оказания помощи больному с 

инфекционным заболеванием. 

5.2 Тема 5.2. 

Неотложные 

состояния у больных 

с инфекционными 

заболеваниями. 

 

Основные синдромы и симптомы, характерные для 

инфекционных заболеваний. Выбор тактики и алгоритмы 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

неотложных состояниях.  Особенности транспортировки и 

мониторирования  состояния пациента с инфекционном 

заболеванием. Часто встречающиеся ошибки.  

Дифференциальная диагностика инфекционных 

заболеваний. Неотложные состояния у больных с 

инфекционными заболеваниями. Посиндромная неотложная 

помощь при лихорадке, острой диарее, тошноте и рвоте, 

инфекционно-токсическом шоке, менингеальном и менинго-

энцефалитическом синдромах. Алгоритмы оказания 

помощи. Лекарственные препараты для оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз.  

Модуль 6.«Неотложные состояния связанные с беременностью, родами и 

гинекологическими заболеваниями» 

6.1 Тема 6.1. 

Неотложные 

состояния, 

связанные с 

беременностью и 

родами. 

 

Токсикозы и гестозы беременных: этиология, патогенез, 

классификация. Клиническая картина.  Объѐм обследования 

в соответствии со стандартом оказания помощи. Принципы 

оказания помощи. Лекарственные препараты для оказания 

неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии. Часто 

встречающиеся ошибки. Показания к госпитализации. 

Акушерские кровотечения: причины, клиническая картина, 

дифференциальная диагностика, основные принципы 

лечения, объѐм неотложной помощи на догоспитальном 

этапе. Лекарственные препараты для оказания неотложной 

помощи на догоспитальном этапе: способы применения и 

дозы. 

Роды вне специализированного стационара. Классификация 

родов. Оценка состояния беременной. Оценка состояния 

плода. Приѐмы наружного акушерского исследования. 

Клиническая картина первого периода родов. Ведение 

первого периода физиологических родов. Клиническая 

картина второго периода родов. Ведение второго периода 

физиологических родов. Оценка состояния новорождѐнного. 

Клиническая картина третьего периода родов. Ведение 

последового периода родов. Отработка навыков наружного 

акушерского исследования и ведения родов на 

интерактивных манекенах в симуляционном учебном классе.  

6.2 Тема 6.2. 

Неотложные 

«Острый живот» в гинекологии: причины, клинические 

проявления, осложнения. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом оказания помощи. Принципы 
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состояния при 

гинекологических 

заболеваниях 

оказания помощи. Показания к госпитализации. 

Дисфункциональные маточные кровотечения, кровотечения 

при травмах и опухолях половых органов: клинические 

проявления, дифференциальная диагностика. Объѐм 

обследования в соответствии со стандартом оказания 

помощи. Принципы оказания помощи. Показания к 

госпитализации. 

Модуль 7. «Неотложная помощь при травмах» 

7.1 Тема 7.1. 

Травматический 

шок 

Определение, причины, фазы, патологические процессы, 

развивающиеся в организме в начальной фазе 

травматического шока. Диагностические критерии 

травматического шока I,II,III степени тяжести. Правила 

«золотого часа» при оказании помощи пострадавшим с 

шокогенными повреждениями. Алгоритм действий при 

травматическом шоке. Основные направления лечения 

травматического шока. 

Методы остановки наружных кровотечений. Устранение 

дефицита ОЦК, принципы инфузионной терапии при 

тяжѐлом травматическом шоке. Методы коррекции 

нарушений газообмена у пострадавших с травматическим 

шоком. Методы прерывания шокогенной импульсации из 

зоны повреждения. Методы транспортной иммобилизации. 

Медикаментозная терапия нарушений кровообращения и 

метаболизма. Особенности транспортировки и 

мониторирования  состояния пациента. 

Черепно-мозговые и позвоночно-спинальные травмы. 

Черепно-мозговые травмы: классификация. Диагностика 

закрытой и открытой черепно-мозговой травмы различной 

степени тяжести на догоспитальном этапе, объѐм помощи на 

догоспитальном этапе. Принципы медикаментозной терапии 

в остром периоде и при наличии осложнений черепно-

мозговой травмы (отѐке мозга, судорожном синдроме, 

нарушениях сознания). Тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи. Особенности транспортировки. 

Позвоночно-спинальная травма: классификация. 

Диагностические критерии позвоночно-спинальной травмы 

в зависимости от уровня повреждения. Методика 

обследования больных с травмами позвоночника. Объѐм 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. Приѐмы 

фиксации и особенности транспортировки в зависимости от 

уровня повреждения. Принципы медикаментозной терапии в 

остром периоде и при наличии осложнений позвоночно-

спинальной травмы (спинальном шоке).  

Травмы грудной клетки и живота. Травмы грудной клетки: 

классификация. Клиническая картина открытых и закрытых 

повреждений грудной клетки. Обследование больных с 

травмами  грудной клетки. Признаки повреждения органов 
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грудной клетки. Неотложная помощь и тактика фельдшера 

скорой медицинской помощи при открытых и закрытых 

повреждениях грудной клетки. Тактика при окончатых 

переломах рѐбер, при открытом и закрытом пневмотораксе. 

Показания к пункции плевры и перикарда. Отработка на 

манекенах техники наложения окклюзионных повязок при 

открытом пневмотораксе, техники пункции плевры при 

клапанном пневмотораксе и перикарда при гемоперикарде. 

Травмы живота: классификация. Клиническая картина и 

диагностика на догоспитальном этапе открытых и закрытых 

повреждениях живота. 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.  

Травмы опорно-двигательного аппарата и мягких тканей. 

Виды травм опорно-двигательного аппарата. Обследование 

больных с ушибами, повреждениями мышц и связок, с 

вывихами и переломами на догоспитальном этапе. 

Принципы транспортной иммобилизации. Классификация 

переломов. Диагностика переломов костей конечностей, 

таза, плечевого пояса на догоспитальном этапе. Неотложная 

помощь. Вывихи: клиническая картина. Диагностические 

критерии. Неотложная помощь. Показания к 

госпитализации. Ампутационная травма: объѐм помощи на 

догоспитальном этапе, тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи. Синдром длительного раздавливания: 

патологические механизмы, лежащие в основе его развития, 

клиническая картина, тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи; объем неотложных мероприятий на 

догоспитальном этапе. Классификация ран. 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. Отработка навыков 

наложения транспортных шин различного типа, 

фиксирующих повязок, приѐмов остановки наружных 

кровотечений и наложения повязок на различные части тела. 

7.2 Тема 7.2. 

Термические 

травмы 

Классификация ожогов. Оценка тяжести ожоговой травмы. 

Патогенез ожогового шока. Клиника ожогового шока. 

Принципы профилактики и лечения ожогового шока. 

Особенности оказания помощи при химических ожогах. 

Показания к госпитализации. 

Классификация холодовой травмы. Клиническая картина 

дореактивного и реактивного периода отморожения. Оценка 

степени отморожения. Неотложная помощь при 

отморожениях. Показания к госпитализации. Особенности 

транспортировки. 
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Методика обследования больных с ожогами, оценка 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. 

7.3 Тема 7.3. Травмы 

глаз. Неотложные 

состояния в 

офтальмологии. 

Травмы глазного яблока и придатков глаза. Проникающие 

ранения и инородные тела глазного яблока: диагностические 

критерии, объѐм неотложной помощи. Химические ожоги 

глаз, электроофтальмия. 

Синдром острой боли в глазном яблоке: причины, 

диагностические критерии острого приступа глаукомы. 

Объѐм неотложной помощи при приступе глаукомы. 

Острая потеря зрения: причины, тактика фельдшера СМП.  

Разбор клинических ситуаций. Дифференциальная 

диагностика острых заболеваний глазного яблока и 

придатков глаза. Объѐм обследования согласно стандартам 

оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Объѐм неотложной помощи. Показания к госпитализации. 

Техника промывания глаза при химических ожогах. Техника 

наложения повязок на глаза.  

Модуль 8.«Неотложная помощь при острых отравлениях» 

8.1 Тема 8.1. 

Принципы 

оказания 

неотложной 

помощи при 

отравлениях. 

Синдромаль-

ная 

диагностика 

острых 

отравлений.  

Порядок оказания медицинской помощи больным с острыми 

отравлениями. Общие принципы оказания помощи больным с 

острыми отравлениями. Методика обследования больных с 

отравлениями. Особенности сбора анамнеза. Синдромальная 

диагностика острых отравлений. Последовательность мероприятий, 

направленных на поддержание жизнедеятельности. Методы 

активации естественной детоксикации. Принципы антидотной 

терапии острых отравлений. Методика обследования больных с 

отравлениями. Техника промывания желудка у больных с 

отравлениями. Противопоказания к промыванию желудка. 

Методика форсирования диуреза, расчѐт доз инфузионных 

растворов и мочегонных препаратов. 

8.2 Тема 8.2. 

Диагностика 

и лечение 

острых 

отравлений 

на догоспи-

тальном 

этапе. 

Клиника, диагностика и лечение острого отравления алкоголем и 

его суррогатами, психотропными лекарственными препаратами, 

прижигающими ядами, фосфорорганическими соединениями, 

солями тяжелых металлов, ядами растительного и животного 

происхождения. 

Классификация аварийно опасных веществ. Клиника, диагностика и 

неотложная помощь при отравлении газообразным хлором, 

аммиаком, сероводородом, угарным газом. Понятие об очаге и зоне 

химического поражения. Действия работников скорой и 

медицинской помощи при угрозе химического заражения, 

организация экстренной медицинской помощи пострадавшим при 

авариях, повлекших выброс сильнодействующих ядовитых веществ. 
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Разбор клинических ситуаций. Дифференциальная диагностика 

острых отравлений. Объѐм обследования согласно стандартам 

оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Лекарственные препараты для оказания посиндромной неотложной 

помощи и антидотной терапии: способы применения, подбор доз.  

Модуль 9.«Неотложные состояния у детей» 

9.1 Тема 9.1. Принципы 

оказания скорой 

медицинской 

помощи детям. 

 

 

 

 

 

Актуальные неотложные состояния у детей. Специфика 

течения заболеваний, обусловленная анатомо-

физиологическими особенностями детей раннего возраста. 

Особенности сбора анамнеза и объективного исследования 

детей на догоспитальном этапе. Возрастные нормы частоты 

пульса, артериального давления и частоты дыхания. Пути 

введения лекарственных средств у детей. Принципы 

дозировки основных лекарственных средств, применяемых 

при оказании посиндромной неотложной помощи детям. 

Показания к инфузионной терапии, выбор вида 

инфузионного препарата, определение доз инфузионных 

препаратов. Особенности сердечно-лѐгочной реанимации 

детей различного возраста.  

Оценка состояния детей различного возраста при внезапной 

потере сознания. Отработка навыков базовых и 

расширенных реанимационных мероприятий у детей 

различного возраста на интерактивных манекенах в 

симуляционном классе. Оценка правильности и 

эффективности проводимых реанимационных мероприятий. 

Лекарственные средства, применяемые в комплексе 

расширенных реанимационных мероприятий у детей: 

показания, дозы, пути введения. Критерии 

живорожденности. Оценка состояния новорожденного. 

Особенности реанимации новорожденного. 

9.2 Тема 9.2. 

Посиндромная 

неотложная помощь 

детям. 

 

Нарушение терморегуляции. Клинические проявления 

лихорадки у детей, клинические варианты лихорадки, 

показания к проведению жаропонижающей терапии, объѐм 

неотложной помощи при «розовой» и «бледной» лихорадке. 

Клинические проявления общего перегревания, неотложная 

помощь при перегревании. 

Острая дыхательная недостаточность: причины, 

клинические проявления, неотложная помощь при 

аспирационном синдроме, стенозирующих заболеваниях 

верхних дыхательных путей, бронхообструктивном 

синдроме, пневмонии. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность: причины, 

клинические формы, неотложная помощь при обмороке, 

коллапсе, шоке  

Острые отравления: наиболее частые причины острых 

отравлений у детей, пути попадания яда в организм и 
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неотложная помощь в зависимости от пути проникновения 

яда в организм ребенка. 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. 

Выбор тактики и алгоритмов оказания неотложной помощи 

при гипертермическом синдроме, судорожном синдроме, 

острой дыхательной недостаточности, острой сердечно-

сосудистой недостаточности, эксикозе. Лекарственные 

препараты для оказания посиндромной неотложной помощи: 

показания к назначению, выбор дозы и пути введения. 

Оценка проведения эффективности терапии. Показания к 

промыванию желудка у детей, техника промывания желудка. 

Показания к инфузионной терапии, расчѐт доз инфузионных 

препаратов Показания к экстренной госпитализации. 

Действия фельдшера в случае развития осложнений. 

9.3 Тема 9.3. 

Неотложные 

состояния при 

инфекционных 

заболеваниях 

Состояния, требующие неотложной помощи при острых 

кишечных инфекциях. Типы дегидратации (эксикоза) и их 

клинические проявления. Клинические проявления 

инфекционно-токсического шока I-IV степени. Неотложные 

мероприятия при эксикозе, при инфекционно-токсическом 

шоке. Показания для пероральной и парентеральной 

регидратационной терапии. Менингококковая инфекция. 

Особенности течения менингококковой инфекции у детей 

различного возраста. Клинические проявления 

менингококкемии, инфекционно-токсического шока при 

менингококковой инфекции, отѐка-набухания головного 

мозга. Неотложная помощь.  Лекарственные препараты для 

оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

способы применения, подбор доз. 

Дифтерия. Клинические проявления различных форм 

дифтерии. Диагностические критерии токсической и 

гипертоксической форм дифтерии ротовой части глотки. 

Неотложная помощь при крупе, инфекционно-токсическом 

шоке. 

Дифференциальная диагностика инфекционных экзантем. 

Алгоритмы  оказания неотложной помощи при  

инфекционных заболеваниях у детей. Лекарственные 

препараты для оказания неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор доз. 

Показания к госпитализации. Транспортировка и 

мониторирование состояния пациентов. Растворы для 

регидратационной терапии, объѐмы вводимых растворов, 

необходимые условия (скорость введения, температура 

растворов). 

9.4 Тема 9.4. 

Неотложные 

Особенности течения острых хирургических и острых 

урологических заболеваний у детей. Родовые повреждения 
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состояния у детей с 

хирургическими 

заболеваниями и 

травмами. 

детского 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.  

   

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности проведения исходного контроля, части содержания дополнительной 

профессиональной программы непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ПК «Скорая и неотложная 

помощь» являются: интернет-технология с методикой синхронного и асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри 

которого размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план,  вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы 

для самоконтроля по каждому разделу, тестовые задания, лекционный материал, 

интернет-ссылки, нормативные документы. Методика синхронного дистанционного 

обучения предусматривает on-line общение, которое реализуется при технической 

возможности обучающихся в виде вебинара или веб-форума. Каждый обучающийся 

получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным материалам портала. 

Цель симуляционного обучения – совершенствование компетенций фельдшера 

выездной бригады скорой медицинской помощи, необходимых в решении реальных 

профессиональных задач. В процессе симуляционного обучения специалист на практике 

осваивает аспекты и особенности своей профессиональной деятельности, алгоритмы 

обследования, и оказания экстренной и неотложной помощи. Симуляционное обучение 

проводится в «Центре симуляционного и дистанционного обучения» ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации». 

Стажировка проводится на базе медицинских организаций Республики 

Башкортостан. Цель стажировки – совершенствование общих и профессиональных 

компетенций фельдшера на клинических базах практического здравоохранения. В 

процессе стажировки специалист на практике осуществляет лечебно-диагностические 

вмешательства, взаимодействуя с участниками лечебного процесса, получает новые 

знания, умения и опыт практической деятельности фельдшера скорой помощи.  

Куратор стажировки – заведующая учебной практикой Шакирова Д.Ф.. 
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