
  



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Оказание скорой медицинской помощи при травмах     

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ, ЭО и самостоятельной 

практической работы 

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», документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации).  

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальности
1
: 

«Лечебное дело». 

1 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 

541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Российская Федерация. Законы. Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г.; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 31 июля 2020 г. № 475н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 

176н «О Номенклатуре специальностей специалистов 

со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской 



Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 

февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты       

от 13 января 2021 г. № 3н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Фельдшер скорой 

медицинской помощи» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.04.2021 г. № 63073) 

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 медицинской помощи, 

преподаватель 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Оказание скорой 

медицинской помощи при травмах» являются лекции. 

В целях реализации программы с применением  ДОТ и 

ЭО на образовательном портале дистанционного 

обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» portal.medupk.ru формируется кейс, 

внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, формируемые 

компетенции, календарный план, тестовые задания, 

лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. После подачи заявления и заключения 

договора с образовательной организацией каждый 

обучающийся получает логин и пароль для доступа к 

учебным материалам портала электронного обучения. 

В системе расположен учебный материал в 

соответствии с программой обучения:                                                                           

- лекции по темам: «Оказание скорой медицинской 

помощи при травматическом шоке», «Оказание скорой 

медицинской помощи при черепно-мозговой и 

позвоночно-спинальной травмах», «Оказание скорой 

медицинской помощи при повреждениях челюстно-

лицевой области и органа зрения», «Оказание скорой 

медицинской помощи при повреждениях опорно-

двигательного аппарата», «Оказание скорой 

медицинской помощи при травмах груди», «Оказание 

скорой медицинской помощи при травмах живота и 



повреждениях мочеполовых органов», «Травмы мягких 

тканей и повреждения крупных кровеносных сосудов»,  

«Оказание скорой медицинской помощи при 

электротравме,  асфиксии, утоплении, общем 

перегревании и общем переохлаждении», «Оказание 

скорой медицинской помощи при термических 

травмах», «Организация оказания медицинской 

помощи при политравмах на догоспитальном этапе»; 

- контрольное тестирование для проведения итоговой 

аттестации (60 тестовых заданий). 

Совершенствование профессиональных компетенций и 

практических навыков фельдшера скорой помощи 

осуществляется при самостоятельной работе 

обучающихся на стажировке. Самостоятельное 

совершенствование практических навыков по темам: 

«Оказание скорой медицинской помощи при травмах и 

острой кровопотере», «Проведение реанимационных 

мероприятий при политравмах», «Интенсивная 

респираторная   терапия при политравмах на 

догоспитальном тапе». 

12.  Квалификация 

педагогических 

работников 

Квалификация педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным квалификационными требованиями к 

медицинским и фармацевтическим работникам, 

утвержденными Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) "Об 

утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" и 

профессиональным стандартам. 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена 

необходимостью совершенствования средними 

медицинскими работниками, работающими в системе 

скорой медицинской помощи,  профессиональных 

компетенций по оказанию медицинской помощи в 

экстренной форме при травмах и несчастных случаях 

вне медицинской организации. Проблемы оказания 

скорой медицинской помощи при травмах и 

несчастных случаях остаются в центре внимания 

здравоохранения. Максимальная стандартизация 

лечения   неотложных и экстренных состояний на 

догоспитальном этапе позволяет добиться улучшения 

клинических исходов при травматических 

повреждениях, уменьшить показатели заболеваемости 

и смертности.  



Основной задачей медицинского персонала первичного 

звена в его работе по оказанию скорой медицинской 

помощи при травмах является своевременная 

диагностика неотложного состояния, проведение 

дифференциального диагноза, оценка риска развития 

осложнений и их предотвращение, оказание скорой 

медицинской помощи согласно современным 

стандартам и клиническим рекомендациям, проведение 

медицинской эвакуации пациента в 

специализированный стационар.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

Программа состоит из двух модулей:                              

Модуль 1. Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах.                                                                            

Модуль 2. Оказание скорой медицинской помощи при  

политравме. Тестовые задания к итоговой аттестации 

проверяют теоретическую подготовку и имеют 

практическую направленность, способствуют 

повышению профессиональной компетентности 

слушателей. Итоговое тестирование – 60 тестовых 

заданий. После успешной итоговой аттестации (не 

менее 70% правильных ответов) выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

Форма обучения заочная, с использованием 

дистанционных и электронных образовательных 

технологий, что предоставляет возможность 

обучающимся освоить дополнительную 

профессиональную программу непосредственно по 

месту жительства и совершенствовать 

профессиональные компетенции и практические 

навыки на рабочем месте.                 

14. Цель и задачи программы Цель: совершенствование и повышение уровня  

профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, получение систематизированных 

теоретических знаний, умений и необходимых 

профессиональных навыков для своевременного 

выявления, диагностики основных патологических 

синдромов и оказания неотложной помощи 

пострадавшим при экстренных и неотложных 

состояниях на догоспитальном этапе.  

Задачи: 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по методам 

обследования пациента с целью выявления заболевания 

или состояния, требующего оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации; 



- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по диагностике 

экстренных и неотложных состояний при травмах и 

несчастных случаях; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по выполнению 

медицинских вмешательств при травматических 

повреждениях и состояниях, представляющих угрозу 

жизни, требующих оказания скорой медицинской 

помощи в экстренной форме; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по применению 

лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании скорой медицинской помощи в экстренной 

форме; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по проведению 

медицинской эвакуации пациентов с экстренными и 

неотложными состояниями при травмах и несчастных 

случаях. 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах.      

Тема 1.1. Оказание скорой медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

Тема 1.2. Оказание скорой медицинской помощи при 

черепно-мозговой и позвоночно-спинальной травмах.                   

Тема 1.3.  Оказание скорой медицинской помощи при 

повреждениях челюстно-лицевой области и органа 

зрения. 

Тема 1.4.  Оказание скорой медицинской помощи     

при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

Тема 1.5. Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах груди. 

Тема 1.6. Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах живота и повреждениях мочеполовых органов. 

Тема 1.7. Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах мягких тканей и повреждения крупных 

кровеносных сосудов. 

Тема 1.8. Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах и острой кровопотере. 

Тема 1.9. Оказание скорой медицинской помощи при 

электротравме,  асфиксии, утоплении, общем 

перегревании и общем переохлаждении.           

Тема 1.10. Оказание скорой медицинской помощи при 

термических травмах. 

Модуль 2. Оказание скорой медицинской помощи при  

политравме.                  

Тема 2.1. Оказание медицинской помощи при 



политравмах на догоспитальном этапе. 

Тема 2.2.  Проведение реанимационных мероприятий 

при политравмах.  

Тема 2.3. Интенсивная респираторная   терапия при 

политравмах на догоспитальном этапе.          

16. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа разработана на основе клинических 

рекомендаций, стандартов оказания скорой помощи, 

порядка оказания скорой медицинской помощи, 

порядка оказания медицинской помощи пострадавшим 

с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися шоком. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства. Цель 

самостоятельной практической работы – 

совершенствование общих и профессиональных 

компетенций фельдшера скорой медицинской помощи 

на базах медицинских организаций службы СМП. В 

процессе практики специалист осуществляет лечебно-

диагностические вмешательства при заболеваниях и 

(или) состояниях, требующих оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах вне медицинской организации, в соответствии 

с действующим порядком оказания скорой 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания скорой медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи; получает 

новые знания, умения и опыт практической 

деятельности.  

17. Дополнительные сведения  

 

Планируемые результаты обучения 

Характеристика ОК фельдшера, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.                                                                                                                       ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.                             ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.                                                                                                                                  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.              ОК 5. 



Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.                                                                                                                                       

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.                                                                                                                                  ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий.                                                                                                        ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации.                                                                                                                                  

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

Характеристика ПК фельдшера, совершенствующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 академических часов по специальности «Скорая и 

неотложная помощь»: 

ПК 1. Способность и готовность к проведению обследования пациентов в целях выявления 

заболеваний и (или) состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах вне медицинской организации. 

ПК 2. Способность и готовность к назначению и проведению лечения пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах вне медицинской организации, контроль его эффективности и безопасности 

ПК 3. Способность и готовность к ведению  медицинской документации, организации деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала.  

 

  



Форма обучения –  заочная 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы) - - - 

Заочная (дистанционная) 36 6 6 (1,0) 

Итого  36 6 6 (1,0) 

 

Календарный учебный график 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Всего  (ак. 

час / зач. 

ед.) 

     Дистанционное 

          обучение 

Формы контроля 

Лекции Практич.  

занятия 

1 Модуль 1. Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травмах. 

22/22 18 4 Тестирование 

1.1 

Тема 1.1 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

2/2 2 - Тестирование 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

травмах.     

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

 Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр Лек Пр 

Модуль 1.  

 

6 - 6 - 6 - - 4 - - -  

Модуль 2. - - - - - - 2 - - 8 -  

Итоговая 

аттестация 

          4 

ДОТ и ЭО 6 - 6 - 6 - 2 - - - 4 

Итого: 36 часов 



1.2 

Тема 1.2 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

черепно-мозговой и 

позвоночно-спинальной   

травмах.                   

2/2 2 - Тестирование 

1.3 

Тема 1.3 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

повреждениях челюстно-

лицевой области и органа 

зрения. 

2/2 2 - Тестирование 

1.4 

Тема 1.4 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата. 

2/2 2 - Тестирование 

1.5 

Тема 1.5 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травмах груди. 

2/2 2 - Тестирование 

1.6 

Тема 1.6 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травмах живота и 

повреждениях 

мочеполовых органов. 

2/2 2 - Тестирование 

1.7 

Тема 1.7. 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травмах мягких тканей и 

повреждения крупных 

кровеносных сосудов. 

2/2 2 - Тестирование 

1.8 

Тема 1.8 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травмах и острой 

кровопотере. 

4/4 - 4 - 

1.9 

Тема 1.9 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

электротравме,  асфиксии, 

утоплении, общем 

перегревании и общем 

переохлаждении.           

2/2 2 - Тестирование 



1.10 

Тема 1.10 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

термических травмах. 

2/2 2 - Тестирование 

2. 

Модуль 2 

Оказание скорой 

медицинской помощи при  

политравме.                  

10/10 2 8 - 

2.1 

Тема 2.1 

Организация оказания 

медицинской помощи при 

политравмах на 

догоспитальном этапе.                  

2/2 2 - Тестирование 

2.2 

Тема 2.2 

Проведение 

реанимационных 

мероприятий при 

политравмах. 

4/4 - 4 - 

2.3 

Тема 2.3 Интенсивная 

респираторная   терапия 

при политравмах на 

догоспитальном этапе.   

 

4/4 - 4 - 

 Итоговая аттестация 4/4 4 - Тестирование 

 ИТОГО 36/ 36 24 12 - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 

Теория Практика 

Модуль 1. Оказание скорой медицинской помощи при травмах 

Тема 1.1.   

 Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

травматическом 

шоке. 2 ч 

Порядок оказания медицинской 

помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком. 

Причины, фазы, патологические 

процессы, развивающиеся в 

организме при травматическом 

шоке. 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. Устранение 

дефицита ОЦК, принципы 

инфузионной терапии при тяжѐлом 

травматическом шоке. Методы 

коррекции нарушений газообмена у 

пострадавших с травматическим 

шоком. Методы эффективного 

обезболивания. Методы 

транспортной иммобилизации. 

Медикаментозная терапия 

нарушений кровообращения и 

метаболизма. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования  состояния 

пациента. Часто встречающиеся 

ошибки.  

Тема 1.2.  

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

черепно-мозговой и 

позвоночно-

спинальной травмах.   

2 ч                            

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-спинномозговая 

травма: ведущие причины 

повреждений позвоночника и 

спинного мозга. Патогенез 

повреждений спинного мозга в 

раннем периоде травмы. 

Классификация. Диагностические 

критерии позвоночно-

спинномозговой травмы в 

зависимости от уровня 

повреждения. Методика 

обследования больных с травмами 

позвоночника. Объѐм медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

 



Принципы иммобилизации и 

особенности транспортировки 

пострадавших с позвоночно-

спинномозговой травмой. 

Принципы медикаментозной 

терапии в остром периоде и при 

наличии осложнений позвоночно-

спинномозговой травмы 

(спинальном шоке).  

Тема 1.3.  

 Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

повреждениях 

челюстно-лицевой 

области  и органа 

зрения.  2 ч       

Повреждения челюстно-лицевой 

области. Этиология, классификация, 

диагностические критерии закрытых 

механических повреждений и 

ранений лица. Изолированные и 

множественные травматические 

повреждения костей лицевого 

скелета: виды, диагностические 

критерии. Принципы оказания  

скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при 

повреждениях челюстно-лицевой 

области. 

Повреждения органа зрения. 

Этиология, классификация 

повреждений органа зрения. 

Диагностические критерии ушиба и 

ранений глазного яблока и тканей 

глазницы. Ожоги глаз: 

классификация, диагностические 

критерии. Оказание скорой 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при 

повреждениях органа зрения. 

 

Тема 1.4.  

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

повреждениях 

опорно-

двигательного 

аппарата.  2 ч                  

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 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.  

Тема 1.5 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при травмах 

груди.  2 ч 

Травмы грудной клетки: 

классификация. Клиническая 

картина открытых и закрытых 

повреждений грудной клетки. 

Обследование больных с травмами  

грудной клетки. Признаки 

повреждения органов грудной 

клетки. Неотложная помощь и 

тактика фельдшера скорой 

медицинской помощи при открытых 

и закрытых повреждениях грудной 

клетки. Тактика оказания скорой 

медицинской помощи при 

окончатых переломах рѐбер, при 

открытом и закрытом 

пневмотораксе, ранениях груди. 

Показания к пункции плевры и 

перикарда. Показания к 

госпитализации и правила 

транспортировки пострадавших. 

 

 Тема 1.6 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при травмах 

живота и 

повреждениях 

мочеполовых 

органов.  2 ч 

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. Показания к 

госпитализации и правила 

транспортировки пострадавших. 

Травмы мочеполовых органов: 

виды, классификация. Клиническая 

картина и принципы диагностики 

повреждений почек, мочеточника, 

мочевого пузыря, закрытых и 

открытых повреждений половых 

органов. Лечебные мероприятия при 

оказании скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

 



Показания к госпитализации и 

правила транспортировки 

пострадавших. 

Тема 1.7.  

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при травмах 

мягких тканей и 

повреждениях 

крупных 

кровеносных 

сосудов.  2 ч                

Виды повреждений мягких тканей. 

Классификация ран. 

Диагностические критерии 

повреждений мягких тканей. 

Лечебные мероприятия при 

оказании скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации и 

правила транспортировки 

пострадавших. Принципы и 

особенности догоспитальной 

обработки ран в зависимости от 

вида раны и сроков, прошедших с 

момента их нанесения.  

Повреждения крупных кровеносных 

сосудов: этиология и патогенез 

развития шока при наружном 

кровотечении и острой ишемии 

конечности. Классификация 

повреждений кровеносных сосудов, 

клиническая картина. Диагностика и 

лечебные мероприятия при оказании 

скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

пострадавшим с повреждениями 

кровеносных сосудов. Методы 

остановки кровотечений. Правила 

наложения гемостатического жгута. 

Особенности оказания помощи при 

ранениях различных частей тела: 

шеи, конечностей, лица. Принципы 

оказания скорой медицинской 

помощи при геморрагическом шоке. 

Правила транспортировки и 

мониторирования  состояния 

пострадавших.  

 

Тема 1.8  

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при травмах 

и острой 

кровопотере.            

4 ч.             

 Практическое занятие проводится по 

месту работы обучающихся в 

медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь. Обучающийся самостоятельно 

совершенствует практические навыки: 

- определение вида кровотечения: 

наружное и внутреннее, артериальное, 

венозное, капиллярное; 



- временная остановка наружного 

кровотечения, в том числе с помощью 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий: 

 пальцевое прижатие сосуда на его 

протяжении; 

 форсированное сгибание 

конечности; 

 наложение давящей повязки; 

 наложение медицинского 

гемостатического  жгута; 

- выполнения передней тампонады носа 

при носовом кровотечении; 

-  проведение первичной обработки ран 

различной этиологии (обработка, 

наложение асептической повязки), в том 

числе при ожогах, отморожениях; 

- наложение окклюзионной повязки на 

грудную клетку при открытом 

пневмотораксе; 

- применение методов десмургии при 

ранениях и травмах;            - 

осуществление транспортной 

иммобилизации конечностей, 

позвоночника и таза при травмах 

транспортными шинами различного 

типа, фиксирующими повязками;                                                                                               

- выполнение транспортной 

иммобилизации и приѐмов десмургии 

при черепно-мозговых травмах и травмах 

шейного отдела позвоночника;                                                             

- применение иммобилизирующего 

воротника Шанца;                  

- выполнение транспортной 

иммобилизации при травмах 

конечностей и позвоночника с помощью 

вакуумных и пневматических шин; 

- обеспечение перемещения и 

транспортировки пострадавшего при 

выполнении медицинской эвакуации 

Тема 1.9.  

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

электротравме,  

асфиксии, 

утоплении, общем 

Электротравма: определение, 

клиническая картина электротравм 

I, II, III и IV степени тяжести. Меры 

безопасности при оказании помощи 

пострадавшему с электротравмой. 

Объѐм неотложной помощи на 

догоспитальном этапе, показания к 

 



перегревании и 

общем 

переохлаждении 2 ч.           

госпитализации при 

электротравмах. Особенности 

транспортировки.   Асфиксия, 

этиология, патогенез. 

Патологические процессы,  

развивающиеся в организме при 

странгуляционной асфиксии, 

клиническая картина. Объем 

неотложной помощи и особенности 

проведения реанимационных 

мероприятий.  Утопление. 

Классификация утоплений. 

Патологические процессы, 

развивающиеся в организме при 

утоплении в пресной и соленой 

воде. Клиническая картина 

истинного и асфиктического 

утопления. Объѐм неотложной 

помощи и особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

утоплении. Физиологические 

механизмы терморегуляции. 

Патогенез и клиническая картина 

общего перегревания. Объѐм 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе, показания к 

госпитализации при общем 

перегревании. Патогенез и 

клиническая картина общего 

переохлаждения. Степени тяжести 

гипотермии. Объѐм неотложной 

помощи на догоспитальном этапе, 

показания к госпитализации при 

общем переохлаждении. 

Особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

общем переохлаждении. 

Тема 1.10. 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

термических 

травмах.  2 ч    

Классификация ожогов. 

Клинические признаки глубины 

ожогового поражения. Оценка 

тяжести ожоговой травмы. 

Патогенез ожогового шока. Клиника 

ожогового шока. Алгоритм 

обследования пострадавших с 

ожогами, выявления у признаков 

ожогового шока. Ингаляционная 

травма.   Косвенные клинические 

признаки ингаляционной травмы, 

 



отравления продуктами горения.                                              

Принципы профилактики и лечения 

ожогового шока. Местное 

консервативное лечение 

пострадавших от ожогов на 

догоспитальном этапе. Особенности 

оказания помощи при химических 

ожогах. Показания к 

госпитализации.  Классификация 

холодовой травмы. Отморожение. 

Клиническая картина дореактивного 

и реактивного периода 

отморожения. Оценка степени 

тяжести отморожения. Неотложная 

помощь при отморожениях. 

Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки.    

Модуль 2.  Оказание скорой медицинской помощи при  политравме 

Тема 2.1 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

политравмах на 

догоспитальном 

уровне. 2 ч 

Множественная, сочетанная травма. 

Политравма. Классификация 

политравм. Установление ведущего 

(доминирующего) повреждения. 

Формирование диагноза. Оценка 

тяжести состояния и принципы 

сортировки пострадавших с 

политравмой. Шкала оценки 

степени тяжести пострадавших на 

догоспитальном этапе. Диагностика 

повреждений у пострадавших, 

находящихся в бессознательном 

состоянии и в ясном сознании. 

Общие принципы транспортной 

иммобилизации, оказания помощи. 

Принципы первичного 

обследования и реанимационных 

мероприятий при политравме. 

Последовательность первичного 

осмотра пострадавших. Методы 

обеспечения проходимости 

дыхательных путей с применением 

пищеводно-трахеальной трубки 

(комбитьюба), ларингеальной 

трубки, ларингеальной маски. 

Показания к проведению интубации 

трахеи. Показания и 

противопоказания для коникотомии. 

Оснащение для коникотомии.  

 



Показания к проведению 

искусственной вентиляции легких. 

Проведение ИВЛ. Диагностические 

критерии напряженного 

пневмоторакса. Показания и 

противопоказания для декомпрессии 

напряженного пневмоторакса.  

Показания к пульсоксиметрии. 

Особенности проведения 

реанимационных мероприятий при 

травматической остановке 

кровообращения.  

Тема 2.2 

Проведение 

реанимационных 

мероприятий при 

политравмах.             

4 ч 

  Практическое занятие проводится по 

месту работы обучающихся в 

медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь. Обучающийся самостоятельно 

совершенствует практические навыки: 

- первичное обследование пострадавшего 

при политравме; 

- проведение реанимационных 

мероприятий при политравме; 

- обеспечение проходимости 

дыхательных путей с защитой шейного 

отдела позвоночника; 

- выполнение оценки проходимости 

дыхательных путей; 

- установка орофарингеального 

воздуховода; 

- выполнение искусственной вентиляции 

легких с использованием  дыхательного 

мешка Амбу; 

- проведение закрытого массажа сердца; 

- восстановление и поддержание 

проходимости дыхательных путей с 

помощью надгортанных воздуховодов; 

-  поддержание проходимости 

дыхательных путей с помощью 

применения ларингеальной маски; 

- поддержание проходимости 

дыхательных путей с помощью 

применения  ларингеальной трубки; 

- поддержание проходимости 

дыхательных путей с помощью 

применения двухпросветной пищеводно-

трахеальной трубки (комбитьюба); 

- выполнения пункции крикотиреоидной 



связки; 

- выполнение хирургической  

коникотомии; 

- проведение оценки состояния 

периферического кровотока и сатурации 

с помощью пульсоксиметра; 

- проведение дефибрилляции при 

реанимационных мероприятиях с 

помощью применения портативного 

автоматического наружного 

дефибриллятора (АНД), 

полуавтоматического дефибриллятора; 

- выполнение внутрикостного 

сосудистого доступа; 

- проведения внутрикостной инфузии с 

помощью системы для внутрикостного 

сосудистого доступа; 

- определение условий отказа от 

проведения реанимационных 

мероприятий; 

- определение показаний к  прекращению 

реанимационных мероприятий; 

- проведение первичной медицинской 

сортировки пострадавших с учетом 

степени тяжести состояния, характера 

повреждений и прогноза; 

- осуществление командного 

взаимодействия при проведении 

сердечно-лѐгочной реанимации 

пострадавшему при наличии одного, 

двух и более реаниматоров. 

Тема 2.3 

Интенсивная 

респираторная   

терапия при 

политравмах на 

догоспитальном 

этапе.  4 ч 

 

                                                       Практическое занятие проводится по 

месту работы обучающихся в 

медицинских организациях, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь. Обучающийся самостоятельно 

совершенствует практические навыки: 

- определение показаний к проведению 

оксигенотерапии; 

- проведение оксигенотерапии 

пострадавшему с политравмой; 

- выполнение оценки проходимости 

дыхательных путей; 

- выполнение санации верхних 

дыхательных путей и 

трахеобронхиального дерева с помощью 

портативного аспиратора с 

механическим приводом; 



-  выполнение санации верхних 

дыхательных путей и 

трахеобронхиального дерева с помощью 

вакуум-экстрактора с электрическим 

приводом; 

- определение показаний к проведению 

ИВЛ; 

- определение показаний к проведению 

вспомогательной вентиляции легких; 

- выполнение выбора оптимального 

режима ИВЛ в зависимости от 

клинической ситуации; 

- выполнение выбора оптимального 

режима вспомогательной вентиляции 

легких в зависимости от клинической 

ситуации; 

- выполнение искусственной и 

вспомогательной вентиляции легких при 

патологической подвижности грудной 

клетки;              - выполнение ИВЛ и ВВЛ 

с помощью портативного электронного 

аппарата для управляемой и 

вспомогательной искусственной 

вентиляции лѐгких кислородно-

воздушной смесью; 

- определение показаний к применению 

ингаляционного наркоза газовой смесью 

кислорода и динитрогена оксида при 

политравмах; 

- определение противопоказаний к 

применению ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и динитрогена 

оксида при политравмах; 

- выполнение подготовки аппарата для 

ингаляционного наркоза к работе; 

- выполнение подготовки пострадавшего 

к проведению ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и динитрогена 

оксида при политравмах; 

- проведение ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и динитрогена 

оксида при политравмах; 

- обеспечение контроля состояния 

пострадавшего с политравмой при 

проведении ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и динитрогена 

оксида; 

- выявление развития возможных 



осложнений при проведении 

пострадавшему ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и динитрогена 

оксида; 

- обеспечение проведения лечебных 

мероприятий по устранению  

осложнений при проведении 

пострадавшему ингаляционного наркоза 

газовой смесью кислорода и динитрогена 

оксида. 

 

Оценочные материалы 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и практическую  

подготовку обучающихся: 

1. Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком.  

2. Диагностические критерии напряженного пневмоторакса. Показания и противопоказания для 

декомпрессии напряженного пневмоторакса. 

3. Особенности проведения реанимационных мероприятий при травматической остановке 

кровообращения. 

4. Алгоритм действий при травматическом шоке. Основные направления лечения травматического 

шока. 

5. Принципы профилактики и лечения ожогового шока. Местное консервативное лечение 

пострадавших от ожогов на догоспитальном этапе. 

 

Пример тестовых заданий 

 

1. Для открытой ЧМТ характерно: 

 ранение мягких тканей головы с повреждением апоневроза 

 наличие кровотечения 

 ранения мягких тканей головы, подкожные гематомы 

 нарушение целости кожи 

2. Характерный клинический признак перелома костей основания черепа: 

 кровотечение и ликворея из полости носа или ушей 

 отек век 

 подкожная гематома 

 двоение в глазах 

3. Характерный клинический критерий ушиба головного мозга: 

 наличие очаговых неврологических симптомов 

 головная боль 

 головокружение 

 ретроградная амнезия 

4. Очаговый неврологический симптом при ЧМТ – это: 

 асимметрия лица 

 ретроградная амнезия 



 головная боль 

 потеря сознания 

5. Обследование пострадавшего с политравмой необходимо начинать с определения: 

 состояния жизненно-важных функций 

 механизма травмы 

 состояния функций движения 

 личности пострадавшего 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучения содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной дистанционной образовательной 

технологией на цикле ДПП ПК «Оказание скорой медицинской помощи при травмах» 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. 
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