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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Оказание первой и медицинской помощи при экстренных 

и неотложных состояниях пострадавшим на 

производстве 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

16 ч, в т.ч. 16 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности: "Лечебное дело" (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности 

«Лечебное дело» и работающие в должности 

фельдшера. 

 
1  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

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 

Фомина М.А. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация При возникновении экстренных и неотложных 

состояний на производстве своевременная и правильно 

оказанная первая и медицинская помощь играет 

решающую роль в спасении человеческой жизни и 

предупреждении  развития неблагоприятных исходов, 

что диктует необходимость повышения 

квалификационного уровня медицинских работников. 

 

12 Цель и задачи программы Цель программы: совершенствование 

профессиональных компетенций по оказанию 

экстренной и неотложной доврачебной помощи, 
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необходимой для профессиональной деятельности 

специалистов, и повышение их профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. Оказание первой и медицинской помощи  при 

терминальных состояниях. 

Тема 2.Оказание первой и медицинской помощи  при 

травмах, в том числе, электротравме. 

Тема 3. Оказание первой и медицинской помощи  при 

кровотечениях. 

Тема 4. Оказание первой и медицинской помощи  при 

термической травме. 

Тема 5. Оказание первой и медицинской помощи   при 

отравлениях. 

Тема 6. Оказание первой и медицинской помощи  при 

мероприятиях по устранению угрожающих жизни 

состояний, возникающих при различных заболеваниях. 

Тема 7. Оказание первой и медицинской помощи  при 

аллергических заболеваниях. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения  

Характеристика ПК, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации:  

ПК 1. Оказывать первую и медицинскую помощь при экстренных и неотложных 

состояниях пострадавшим на производстве: 

 Проводить диагностику неотложных состояний. 

 Определять тактику ведения пациента. 

 Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

 Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

 Осуществлять контроль состояния пациента. 

 Определять показания к транспортировке пациента в стационар. 

ПК 2. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему 

суть вмешательств. 

ПК 3. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 5. Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования и изделий 

медицинского назначения в ходе оказания экстренной и неотложной медицинской 

помощи. 
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Нормативный срок освоения программы – 16 акад.часов/ 16 зач.ед 

Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 16 3 3 (0,5) 

Итого  16 3 3 (0,5) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

Ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Тема 1.  

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при терминальных 

состояниях 

2/2 2 - - - - 

2 Тема 2. 

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при травмах, в том 

числе, электротравме. 

2/2 2 - - - - 

3 Тема 3. 

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при кровотечениях 

2/2 2 - - - - 

4 Тема 4. 

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при термической травме. 

2/2 2 - - - - 
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5 Тема 5. 

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при отравлениях. 

2/2 2 - - - - 

6 Тема 6. 

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при мероприятиях по 

устранению 

угрожающих жизни 

состояний, возникающих 

при различных 

заболеваниях 

2/2 2 - - - - 

7 Тема 7. 

Оказание первой и 

медицинской помощи  

при аллергических 

заболеваниях. 

2/2 2 - - - - 

8 Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Тестир

ование 

Итого 16/16 - - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

1. Тема 1. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

терминальных 

состояниях. 

Определение понятий «первая помощь» «медицинская 

помощь», «экстренное» и «неотложное» состояние. 

Табельные и подручные средства оказания помощи 

пострадавшим. 

Определение понятий "терминальные состояния", "сердечно-

легочная реанимация". Виды терминальных состояний. 

Показания и противопоказания к проведению реанимации. 

Методика сердечно-легочной реанимации. Приемы 

восстановления проходимости дыхательных путей, 

проведение компрессий грудной клетки, техника 

искусственной вентиляции легких. Виды остановки 

кровообращения (остановка сердца, фибрилляция 

желудочков). Автоматическая наружная дефибрилляция, 

показания, методика проведения. Критерии правильности и 

эффективности реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных мероприятий. 

Особенности проведения реанимационных мероприятий при 

утоплении, удушении, электротравме, аспирации твердого 

инородного тела. 
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2. Тема 2. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

травмах, в том 

числе, 

электротравме. 

Виды травм опорно-двигательного аппарата. Диагностические 

критерии ушибов, растяжений, вывихов и переломов. 

Ориентировочные и достоверные признаки переломов костей. 

Принципы транспортной иммобилизации. Травматический 

отрыв конечности: оказание помощи. Синдром длительного 

раздавливания: клиническая картина, оказание помощи.    

Черепно-мозговые травмы: классификация. Диагностические 

критерии закрытой и открытой черепно-мозговой травмы, 

осложнения черепно-мозговой травмы (судорожный синдром, 

нарушения сознания, нарушения дыхания). Оказание помощи.  

Позвоночно-спинальная травма: классификация. 

Диагностические критерии позвоночно-спинальной травмы в 

зависимости от уровня повреждения. Оказание помощи. 

Приёмы фиксации и особенности транспортировки в 

зависимости от уровня повреждения. 

Травмы грудной клетки: классификация. Диагностические 

критерии открытых и закрытых повреждений грудной клетки. 

Признаки повреждения органов грудной клетки. Тактика при 

окончатых переломах рёбер, при открытом и закрытом 

пневмотораксе.  

Травмы живота: классификация. Диагностические критерии 

открытых и закрытых повреждений живота. Оказание 

помощи.  

Травмы глазного яблока и придатков глаза. Проникающие 

ранения и инородные тела глазного яблока: диагностические 

критерии, оказание помощи. Химические ожоги глаз,  

оказание помощи. 

Понятие о травматическом шоке, диагностические критерии, 

основные принципы лечения. 

Электротравма. Механизм действия электрического тока на 

организм. Признаки поражения электрическим током, первая 

помощь. Меры личной  безопасности при оказании помощи 

пострадавшему. Признаки поражения атмосферным 

электричеством, первая помощь. 

3. Тема 3. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

кровотечениях.  

Определение вида кровотечения (наружное и внутреннее, 

артериальное, венозное,  капиллярное). Методы временной 

остановки наружного кровотечения: форсированное сгибание 

конечности, наложение закрутки из подручных средств, 

наложение давящей повязки, наложение 

кровоостанавливающего медицинского жгута, наложение 

кровоостанавливающего жгута с дозированной компрессией, 

наложение давящей повязки,  пальцевое прижатие артерии к 

костному выступу, максимальное сгибание конечности в 

суставе. 

Признаки внутреннего кровотечения. Принципы оказания 

помощи.  

Носовое кровотечение, оказание помощи (передняя тампонада 

носа). 

Раны: понятие, виды, признаки. Оказание помощи при ранах. 
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Первичная обработка раны. Техника наложения повязок на 

голову, верхние и нижние конечности. 

4. Тема 4. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

термической 

травме. 

Классификация ожогов по глубине поражения (четыре 

степени). Определение площади ожога. Оказание помощи. 

Показания к госпитализации. Термоингаляционная травма. 

Особенности оказания помощи при химических ожогах. 

Классификация холодовой травмы. Клиническая картина 

дореактивного и реактивного периода отморожения. Оценка 

степени отморожения. Оказание помощи при отморожениях. 

Показания к госпитализации. Общее охлаждение организма. 

Признаки, оказание помощи. 

5. Тема 5. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

отравлениях.  

Определение понятия "острое отравление". Пути поступления 

яда в организм человека. Фазы острого отравления. Основные 

клинические синдромы. Принципы оказания помощи при 

острых отравлениях. Мероприятия первой помощи по 

удалению невсосавшегося яда.  

Диагностические критерии и принципы оказания помощи при 

наиболее часто встречающихся отравлениях (алкоголем и его 

суррогатами, снотворными препаратами, 

фосфоорганическими соединениями, прижигающими ядами, 

окисью углерода).  
Понятие АХОВ (аварийно химически опасных веществ). Зоны 

заражения АХОВ. Организация помощи населению при ЧС, 

вызванных выбросом АОХВ. 

6. Тема 6. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

мероприятиях по 

устранению 

угрожающих жизни 

состояний, 

возникающих при 

различных 

заболеваниях. 

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы: острая сосудистая 

недостаточность, обморок, коллапс, острый коронарный 

синдром, гипертонический криз, острая сердечная 

недостаточность, кардиогенный шок. Диагностические 

критерии, последовательность мероприятий при оказании 

помощи. 

Экстренные и неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы: острая дыхательная недостаточность 

при стенозирующих заболеваниях верхних дыхательных 

путей, бронхообструктивном синдроме. Диагностические 

критерии, последовательность мероприятий при оказании 

помощи.  

Судорожный синдром: последовательность мероприятий при 

оказании помощи. 

Синдром острой абдоминальной боли, диагностические 

критерии острого аппендицита, острой кишечной 

непроходимости, острого холецистита, острого панкреатита, 

перфорации язвы желудка и 12-перстной кишки, печеночной 

и почечной колики, прерывания внематочной беременности. 

Последовательность мероприятий при оказании помощи. 

Синдром внутреннего кровотечения: причины, 

диагностические критерии кровотечений из верхних и нижних 

отделов желудочно-кишечного тракта, кровотечений при 

гинекологических заболеваниях. Последовательность 

мероприятий при оказании помощи. 
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7. Тема 7. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи  при 

аллергических 

заболеваниях. 

Аллергические реакции, механизмы, лежащие в основе их 

развития. Диагностические критерии, принципы оказания 

помощи при аллергических реакциях (крапивница, отек 

Квинке, анафилактический шок). Показания к 

госпитализации. 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Оказание первой и 

медицинской помощи при экстренных и неотложных состояниях пострадавшим на 

производстве»  является интернет-технология с методикой 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. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Учеб.пос. для студентов мед. уч-щ и колледжей / С.М.Бортникова, Т.В.Зубахина. Под 

общ.ред. Б.Н.Кабарухина. – Ростов-на-Дону:Феникс,2003. -448с. – (Медицина для Вас) 

2. Левчук И.П. Медицина катастроф.: учеб.пособие / И.П.Левчук, Н.В.Третьяков.-

М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.-240с. 

3. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб.для студентов фак.ВСО 

мед. вузов, мед.колледжей, мед.уч-щ / В.А.Медик, В.К.Юрьев.-М.:ИКЦ 

«Академкнига»; Медкнига,2008.-223с. 

4. Оказание первой и медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием: В 3-х ч. 

Ч. 2: учебно-метод.пособие/ Сост.В.Ф.Шакиров, С.Б.Сабирьянов, Н.Ю.Мельчакова и 

др.-Уфа:ЦПК,2018. 

5. Оказание первой и медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием: В 3-х ч. 

Ч. 3: учебно-метод.пособие/В.Ф.Шакиров, С.Б.Сабирьянов, Н.Ю.Мелчакова и др.-

Уфа:ЦПК,2018. 

6. Оказание первой и медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

специалистами со средним медицинским и фармацевтическим образованием: В 3-х ч. 

Ч.1: учебно-метод.пос./ Сост.В.Ф.Шакиров, С.Б.Сабирьянов, Н.Ю.Мельчакова и др.-

Уфа:ЦПК,2018. 

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

8. Приказ МЗ и социального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 1664н «Об 

утверждении номенклатуры медицинских услуг». 


