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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Медицинская сестра выездной бригады скорой 

медицинской помощи 

2.  Объем программы  72 часа 

3.  Варианты обучения  Очно, с включением  ЭО и ДОТ  

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское 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 «Сестринское дело»,  документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним  

профессиональным образованием по специальности 

«Сестринское дело»
1 

 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

34.02.01 «Сестринское дело»; 

- 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 Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 

№ 176н «О Номенклатуре специальностей 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере 
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здравоохранения Российской Федерации»; 

- Приказ Минздрава РФ от 05.06.1998 № 186 «О 

повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием»; 

 -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 РФ 

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

профессионального стандарта «Медицинская 

сестра/медицинский брат»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 514  

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

31.02.01 Лечебное дело" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.06.2014 № 32673); 

- Профессиональный стандарт «Фельдшер скорой 

медицинской помощи» (утвержден приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 

января 2021 г. № 3н). 

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.00@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Теоретическое и практическое обучение:  

Денисова Л.И., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического 

обучения при освоении программы «Медицинская 

сестра выездной бригады скорой медицинской 

помощи» являются лекции, формой организации 

практического обучения – занятия на симуляционном 

оборудовании. 

Итоговая аттестация – тестирование. 

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, 
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внутри которого размещены папки по учебному 

модулю: учебная программа, 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. 

Программа предусматривает обучение в формате 

лекций и практического обучения на симуляционном 

оборудовании. Практические занятия будут проходить 

на базе ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» в Центре аккредитации и 

симуляционного обучения. 

Цель симуляционного обучения – приобретение 

новых практических умений и навыков медицинскими 

сестрами, необходимыми для оказания скорой 

медицинской помощи при экстренных и неотложных 

состояниях вне медицинской организации.  

Задачи симуляционного обучения: 

1. - совершенствование профессиональных компетенций и 

навыков выполнения манипуляций при оказании 

скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации.  

2. - формирование новых профессиональных 

компетенций медицинской сестры по проведению 

диагностических вмешательств при оказании  скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации. 

3. - формирование новых профессиональных 

компетенций медицинской сестры по применению 

лекарственных средств и проведению инфузионной 

терапии по назначению врача (фельдшера). 

4. - формирование новых  компетенций по 

профессиональному взаимодействию и эффективной 

коммуникации с врачом (фельдшером) выездной 

бригады СМП при оказании скорой медицинской 

помощи. 

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». В 

процессе практики специалист отрабатывает лечебно-



5 
 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

диагностические вмешательства при заболеваниях и 

(или) состояниях, требующих оказания первой и 

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.  

В процессе симуляционного обучения используется 

следующее оборудование: 

- манекен тренажер для отработки СЛР; 

- тренажеры-симуляторы автоматического внешнего 

дефибрилятора; 

-учебный дефибриллятор;   

- электронный манекен-имитатор сердечно-легочной 

реанимации; 

- манекен-тренажер Оживленная Анна с блоком 

контроля навыков Skill Guide; 

- фантом дыхания и наружного массажа сердца Ambu 

Man; 

- тренажер для СЛР тучного человека, Banatric CPR 

Mankin-Light; 

- тренажер СЛР с дефибрилляцией, HAL Adut CPR+D 

Trainer; 

- электрокардиограф одно-трехканальный 

миниатюрный ЭК ЗТ-01-РД; 

- макет автомобиля скорой медицинской помощи, 

укомплектованный АСМП, НПО, САДР; 

- укладка для оказания первой помощи при 

чрезвычайных ситуациях УППчс-01-Медплант; 

- система симуляции родов компьютерная 

беспроводная; 

- манекен младенца «PhysioBaby»; 

- модель новорожденного для отработки навыков 

сердечно-легочной реанимации Анна; 

- манекены-тренажеры  для отработки навыков 

хирургической и пункционной коникотомии;                       

- манекен-тренажер  для отработки навыков 

проведения ИВЛ с использованием альтернативных 

методов интубации трахеи;  

- аппаратура и инструменты, необходимые для 

отработки манипуляций тонометры, фонендоскопы, 
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аспиратор электрический, портативный компрессорный 

небулайзер, наборы для инъекций (одноразовые 

шприцы, капельницы, иглы), резиновые зонды, 

катетеры, шины для транспортной иммобилизации, 

жгуты, укладки для оказания скорой медицинской 

помощи. 

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 приобретения новых компетенций 

медицинскими сестрами в области оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации в 

составе выездных бригад.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы. Программа состоит из 

семи модулей:  

Модуль 1. Организация профессиональной 

деятельности. 

Модуль 2. Реанимационные мероприятия на 

догоспитальном этапе. 

Модуль 3. Основы электрокардиографии. 

Модуль 4. Синдромы, требующие оказания экстренной 

и неотложной медицинской помощи. 

Модуль 5. Неотложные состояния при хирургических 

заболеваниях. 

Модуль 6. Неотложные состояния, связанные с 

беременностью, родами и гинекологическими 

заболеваниями. 

Модуль 7. Неотложная помощь при травмах. 

 

Тестовые задания к итоговой аттестации направлены на 

проверку теоретической и практической подготовки, 

способствуют повышению профессиональной 

компетентности слушателей. Итоговое тестирование – 
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60 тестовых заданий. После успешной итоговой 

аттестации (не менее 70% правильных ответов) 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

Форма обучения очно-заочная, с использованием 

дистанционных и электронных образовательных 

технологий, что предоставляет возможность 

обучающимся освоить теоретическую часть ДПП ПК 

непосредственно по месту жительства; 

совершенствовать базовые и сформировать новые 

профессиональные компетенции и навыки на 

практических занятиях.                 

14 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение новых 

профессиональных компетенций медицинскими 

сестрами, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности – оказание скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации в 

составе выездных бригад. 

Основными задачами программы являются: 

- совершенствование имеющихся теоретических знаний 

в рамках имеющейся квалификации; 

- повышение уровня знаний в области нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность медицинских сестер, 

работающих в составе выездных бригад скорой 

медицинской помощи; 

- совершенствование теоретических знаний и 

практических навыков по выявлению у пациентов 

заболеваний или патологических состояний, 

требующих оказания скорой медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах; 

- совершенствование базовых и формирование новых 

практических навыков  по выполнению медицинских 

манипуляций при оказании скорой медицинской 

помощи вне медицинских организаций; 

- совершенствование базовых и формирование новых 

практических навыков  по применению лекарственных 

препаратов, медицинских изделий по назначению врача 

(фельдшера);                                                                                 

- совершенствование  базовых и формирование новых 

практических навыков по ассистированию  и  

выполнению лечебных и диагностических 

медицинских вмешательств совместно с врачом 

(фельдшером) или по назначению врача (фельдшера);                                                               

- совершенствование теоретических знаний  и 
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практических навыков  по проведению медицинской 

эвакуации пациентов с экстренными и неотложными 

состояниями при оказании скорой медицинской 

помощи. 

15 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Медицинская сестра выездной бригады скорой 

медицинской помощи 

Модуль 1. Организация профессиональной 

деятельности  

Тема 1.1 Организация оказания скорой медицинской 

помощи. 

Тема 1.2 Организация медицинской помощи населению 

в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1.3 Коммуникативная компетентность 

медицинской сестры выездной бригады скорой 

медицинской помощи. 

Тема 1.4 Инфекционная безопасность при оказании 

экстренной и неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

Модуль 2. Реанимационные мероприятия на 

догоспитальном этапе. 

Тема 2.1 Внезапная сердечная смерть. Особенности 

оказания помощи и реанимации при электротравме, 

утоплении, асфиксии, общем перегревании и общем 

переохлаждении. 

Тема 2.2 Базовые и расширенные мероприятия 

сердечно-лѐгочной реанимации  взрослых. 

Тема 2.3 Сердечно-легочная реанимация детей. 

Тема 2.4 Парентеральное введение лекарственных 

средств при оказании скорой медицинской помощи. 

Модуль 3. Основы электрокардиографии. 

Тема 3.1 Неотложная ЭКГ-диагностика нарушений 

сердечного ритма. Неотложная ЭКГ-диагностика 

острой ишемии и инфаркта миокарда. 

Модуль 4. Синдромы, требующие оказания экстренной 

и неотложной медицинской помощи. 

Тема 4.1 Острый коронарный синдром (ОКС). Острая 

сердечная недостаточность. 

Тема 4.2 Гипертонический криз. 

Тема 4.3 Состояния с кратковременной и длительной 

потерей сознания. 

Тема 4.4 Острые сосудистые заболевания головного 

мозга. Судорожный синдром. 

Тема 4.5 Острая дыхательная недостаточность. 

Тема 4.6 Острые аллергические заболевания. 
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Тема 4.7 Неотложные состояния в психиатрии и 

наркологии. 

Тема 4.8 Неотложные состояния при инфекционных 

заболеваниях 

Тема 4.9  Общие принципы оказания скорой 

медицинской помощи при острых отравлениях. 

Тема 4.10 Оказание экстренной и неотложной 

медицинской помощи детям. 

Модуль 5. Неотложные состояния при хирургических 

заболеваниях. 

Тема 5.1 Кровотечения и геморрагический шок. 

Тема 5.2 Острая абдоминальная боль. Неотложные 

заболевания мочевыделительной системы. 

Модуль 6. Неотложные состояния, связанные с 

беременностью, родами и гинекологическими 

заболеваниями. 

Тема 6.1 Неотложные состояния, связанные с 

беременностью, родами и гинекологическими 

заболеваниями. 

Тема 6.2 Роды вне специализированного стационара. 

Модуль 7. Неотложная помощь при травмах. 

Тема 7.1 Травматический шок. 

Тема 7.2 Оказание скорой медицинской помощи при 

травмах. 

Итоговая аттестация 

16 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа разработана на основе клинических 

рекомендаций, стандартов оказания скорой 

медицинской помощи, порядка оказания скорой 

медицинской помощи, профессиональных стандартов 

по специальностям  «Медицинская сестра/медицинский 

брат», «Фельдшер скорой медицинской помощи». 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности 

«Сестринское дело». Использование в обучении 

дистанционных образовательных технологий 

предоставляет возможность обучающимся изучить  

теоретическую часть ДПП ПК непосредственно по 

месту жительства.  В процессе симуляционного 

обучения специалист на практике 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 
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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

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 вставляется ссылка 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Характеристика ОК медицинской сестры/медицинского брата, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком освоения 72 

академических часа: 

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 медицинской сестры, совершенствующихся в результате 

освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 72 академических часа: 

ПК 1. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи, осуществлению 

сестринского ухода и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях.  

ПК 2. Способность и готовность к проведению мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

ПК 3. Способность и готовность к проведению  мероприятий по профилактике 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни.  

ПК 4. Способность и готовность к оказанию медицинской помощи в экстренной форме.  
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Характеристика ПК медицинской сестры, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

непрерывного образования со сроком освоения 72 академических часа: 

У обучающего должны быть сформированы новые профессиональные компетенции 

(далее − ПК):  

ПК 1. Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне 

медицинской организации. 

ПК 2. Способность и готовность к проведению доврачебного обследования пациентов с 

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

экстренной и неотложной формах вне медицинской организации.  

ПК 3. Способность и готовность выполнять лечебно-диагностические процедуры по 

назначению врача (фельдшера) и/или совместно с врачом (фельдшером) при оказании скорой  

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации.  

ПК 4. Способность и готовность проводить мониторинг состояния пациента или 

пострадавшего при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

вне медицинской организации.  

 

Форма обучения 

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель)  

Очно (дистанционно) 32 5,5 10 (1,5) 

Очно (практические занятия) 40 4,5 10 (1,5) 

Итого  72 10  

 

Календарный учебный график 

 

Цикл 

Медицинская 

сестра выездной 

бригады скорой 

медицинской 

помощи 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 

6 

день 

7 

день 

8 

день 

9 

день 

10 

день 

Трудоемкость освоения (акад. час) 

Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л П Л П 

Модуль 1. 

Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

6 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Модуль 2. 

Реанимационные 

мероприятия на 

догоспитальном 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

8 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 



12 
 

 

  

этапе 

Модуль 3.   

Основы 

электрокардиограф

ии 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Модуль 4. 

Синдромы, 

требующие 

оказания 

экстренной и 

неотложной 

медицинской 

помощи 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

Модуль 5. 

Неотложные 

состояния при 

хирургических 

заболеваниях 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Модуль 6. 

Неотложные 

состояния, 

связанные с 

беременность, 

родами и 

гинекологическим

и заболеваниями 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Модуль 7. 

Неотложная 

помощь при 

травмах 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

Итоговая 

аттестация 

                   

2 

ДОТ и ЭО 6  6  8  8  2          2 

Итого: 72 часа 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

 

Всего 

(ак. час / зач. 

ед.) 

Лекции Практ. 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Модуль 1. Организация 

профессиональной 

деятельности 

 

10/10 

 

6 

 

- 

 

тестирование 

1.1 Тема 1.1 

Организация оказания 

скорой медицинской 

помощи. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

1.2 Тема 1.2 

Организация медицинской 

помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

1.3 Тема 1.3 

Коммуникативная 

компетентность 

медицинской сестры 

выездной бригады скорой 

медицинской помощи   

4/4 - 4  

1.4 

Тема 1.4 

Инфекционная 

безопасность при оказании 

экстренной и неотложной 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

2. 

Модуль 2.  

Реанимационные 

мероприятия на 

догоспитальном этапе. 

 

14/14 

 

2 

 

12 
тестирование 

2.1 

Тема 2.1  

Внезапная сердечная 

смерть. Особенности 

оказания помощи и 

реанимации при 

электротравме, утоплении, 

асфиксии, общем 

перегревании и общем 

переохлаждении 

 

 

2/2 

 

 

2 

 

 

- 

 

2.2 Тема 2.2      
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Базовые и расширенные 

мероприятия сердечно-

лѐгочной реанимации  

взрослых. 

4/4 - 4 

2.3 

Тема 2.3  

Сердечно-легочная 

реанимация детей 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

2.4 

Тема 2.4 

Парентеральное введение 

лекарственных средств 

при оказании скорой 

медицинской помощи. 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

3 
Модуль 3. Основы 

электрокардиографии 

4/4 - 4 
тестирование 

3.1 

Тема 3.1 

Неотложная ЭКГ-

диагностика нарушений 

сердечного ритма. 

Неотложная ЭКГ-

диагностика острой 

ишемии и инфаркта 

миокарда 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

4 

 

4 

Модуль 4. Синдромы, 

требующие оказания 

экстренной и неотложной 

медицинской помощи 

 

24/24 

 

16 

 

8 
тестирование 

4.1 

Тема 4.1 

Острый коронарный 

синдром (ОКС). Острая 

сердечная 

недостаточность. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.2 
Тема 4.2  

Гипертонический криз 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.3 

Тема 4.3  

Состояния с 

кратковременной и 

длительной потерей 

сознания. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.4 

Тема 4.4                            

Острые сосудистые 

заболевания головного 

мозга. Судорожный 

синдром 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.5 Тема 4.5      
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Острая дыхательная 

недостаточность. 

4/4 - 4 

4.6 

Тема 4.6  

Острые аллергические 

заболевания. 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.7 

Тема 4.7 

Неотложные состояния в 

психиатрии и наркологии 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.8 

Тема 4.8  

Неотложные состояния 

при инфекционных 

заболеваниях 

 

2/2 

 

2 

 

- 

 

4.9 

Тема 4.9 

Общие принципы 

оказания скорой 

медицинской помощи при 

острых отравлениях. 

2/2 2 -  

4.10 

Тема 4.10 

Оказание экстренной и 

неотложной медицинской 

помощи детям 

4/4 - 4  

5 

Модуль 5. Неотложные 

состояния при 

хирургических 

заболеваниях 

 

6/6 

 

2 

 

4 

тестирование 

5.1 

Тема  5.1  

Кровотечения и 

геморрагический шок. 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

5.2 

Тема 5.2                           

Острая абдоминальная 

боль. Неотложные 

заболевания 

мочевыделительной 

системы. 

 

 

2/2 

 

 

2 

 

 

- 

 

6 

Модуль 6. Неотложные 

состояния, связанные с 

беременностью, родами и 

гинекологическими 

заболеваниями 

 

6/6 

 

2 

 

4 

тестирование 

6.1 

Тема 6.1 Неотложные 

состояния, связанные с 

беременностью, родами и 

гинекологическими 

заболеваниями. 

 

2/2 

 

2 

 

4 
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6.2 

Тема 6.2  

Роды вне 

специализированного 

стационара 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

7 
Модуль 7. Неотложная 

помощь при травмах 

6/6 2 4 тестирование 

7.1 
Тема 7.1 

Травматический шок 

2/2 2 -  

7.2 

Тема 7.2 

Оказание скорой 

медицинской помощи при 

травмах 

 

4/4 

 

- 

 

4 

 

 Итоговая аттестация 2/2 2 - Тестирование 

 ИТОГО 72/72 32 40  

 

Содержание программ учебных модулей 

Содержание учебного материала 

Наименование 

модулей, разделов 

и тем 

Теория Практика 

Модуль 1. Организация профессиональной деятельности 

Тема 1.1 

Организация 

оказания скорой 

медицинской 

помощи 

Порядок оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской  помощи. Понятия 

«экстренное» и «неотложное 

состояние». Медицинские 

организации, оказывающие 

экстренную и неотложную 

медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе. Правила 

осуществления медицинской 

эвакуации при оказании скорой 

медицинской помощи. Порядок 

организации деятельности выездной 

бригады скорой медицинской 

помощи. Структура станции и 

отделения скорой медицинской 

помощи. Штатные нормативы. 

Стандарт оснащения автомобиля 

скорой медицинской помощи 

классов А, Б, С. Стандарты 

медицинской помощи, клинические 

рекомендации и ведомственные 

приказы – порядок их применения в 
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практической деятельности. 

Квалификационные требования к 

специалистам скорой медицинской 

помощи. Индикаторы качества 

скорой медицинской помощи. 

Ответственность медицинских 

работников в сфере охраны 

здоровья.  

Тема 1.2 

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. Мероприятия, 

осуществляемые в медицинской 

организации в режиме 

повседневной деятельности, режиме 

повышенной готовности к ЧС и в 

режиме ЧС. Порядок 

взаимодействия медицинских 

организаций с центрами медицины 

катастроф. Порядок работы, 

медицинских организаций, 

оказывающих скорую медицинскую 

помощь, при чрезвычайных 

ситуациях. Действия персонала 

выездной бригады скорой 

медицинской помощи, прибывшей  

первой на место крупной аварии 

или других ЧС. Медицинская 

сортировка поражѐнных при ЧС. 

Характеристика сортировочных 

групп. Виды и объем медицинской 

помощи пораженным при 

ЧС. Мероприятия по защите 

персонала СМП от воздействия 

поражающих факторов при 

оказании медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

Тема 1.3 

Коммуникативная 

компетентность 

 Технологии эффективной 

коммуникации в медицине. 

Вербальная и невербальная 
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медицинской 

сестры выездной 

бригады скорой 

медицинской 

помощи   

коммуникация. Средства 

вербального и невербального 

общения. Формы проявления 

невербальной коммуникации 

(жесты, мимика, пантомимика, 

интонация, тембр, голоса, 

паузы, плач, смех). Навыки 

коммуникации: подготовка к 

беседе, установление 

первоначального контакта. 

Эмпатия в работе специалиста 

со средним медицинским 

образованием. Сбор 

информации, виды вопросов, 

способы постановки вопросов 

и ответов на них. Открытые и 

закрытые вопросы. Приемы 

активного слушания: паузы, 

уточнения, поощрения, 

резюмирование, 

комментирование. 

Информирование пациента 

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 очистки и 

стерилизации изделий 

медицинского назначения; 

- внедрение современных 

технологий уборки помещений; 

-соблюдение 

противоэпидемических требований 

и санитарных норм по сбору, 

временному хранению, 
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обеззараживанию 

(обезвреживанию) и удалению 

медицинских отходов. 

Порядок оказания медицинской 

помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Экстренная профилактика 

заражения ВИЧ-инфекцией при 

аварийных ситуациях. Вирусные 

гепатиты: специфическая 

профилактика, 

противоэпидемические 

мероприятия в очаге, профилактика 

профессиональных заражений. 

Модуль 2. Реанимационные мероприятия на догоспитальном этапе 

 

Тема 2.1  

Внезапная 

сердечная смерть.  

Особенности 

оказания помощи и 

реанимации при 

электротравме, 

утоплении, 

асфиксии, общем 

перегревании и 

общем 

переохлаждении 

Понятие «терминальное 

состояние». Физиологические 

показатели жизненно важных 

функций организма взрослого.  

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. Алгоритмы 

проведения базовых и расширенных 

реанимационных мероприятий. 

Требования безопасности при 

проведении реанимационных 

мероприятий.  Особенности 

реанимации при электротравме, 

утоплении, асфиксии, общем 

перегревании и общем 

переохлаждении. 

 

Тема 2.2      

Базовые и 

расширенные 

мероприятия 

сердечно-лѐгочной 

реанимации  

взрослых 

 

 Последовательность оценки 

состояния пациента при 

внезапной потере сознания. 

Отработка навыков 

проведения базовых и 

расширенных 

реанимационных мероприятий 

у взрослых. Проведение 

закрытого массажа сердца. 

Проведение искусственной 
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вентиляции легких с 

использованием дыхательного 

мешка Амбу. 

Безинструментальное 

восстановление проходимости 

верхних дыхательных путей и 

с использованием табельного 

оснащения (ротоглоточного 

воздуховода). Санация 

трахеобронхиального дерева 

с помощью 

электроотсасывателя. 

Ассистирование врачу 

(фельдшеру) при обеспечении 

проходимости верхних 

дыхательных путей с 

помощью  ларингеальной 

трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, 

интубации трахеи методом 

прямой ларингоскопии. 

Оценка правильности 

проводимых реанимационных 

мероприятий. Проведение 

базовой СЛР с применением 

АНД.  

Оценка вида остановки 

кровообращения при 

внезапной смерти. Алгоритм 

расширенных 

реанимационных мероприятий 

при фибрилляции желудочков 

и желудочковой тахикардии. 

Электрическая 

дефибрилляция: техника 

проведения при 

использовании стандартного и 

автоматического наружного 

дефибриллятора. Требования 

безопасности при проведении 

ЭИТ. 

Алгоритм расширенных 

реанимационных мероприятий 

при асистолии. 

Алгоритм расширенных 

реанимационных мероприятий 

при электрической активности 

без пульса. Лекарственные 

средства, применяемые в 

комплексе расширенных 

реанимационных мероприятий 

у  взрослых: показания, дозы, 
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пути введения. Проведение 

мониторинга состояния 

пострадавшего во время 

сердечно-легочной 

реанимации. Алгоритм 

проведения неотложных 

мероприятий в 

постреанимационном периоде. 

Тема 2.3  

Сердечно-легочная 

реанимация детей 

 

 Причины развития 

терминальных состояний у 

детей. Диагностические 

критерии терминальных 

состояний у детей различного 

возраста. Оценка состояния  

детей различного возраста при 

внезапной потере сознания. 

Отработка навыков 

проведения базовых и 

расширенных 

реанимационных мероприятий 

у детей различного возраста. 

Оценка правильности 

проводимых реанимационных 

мероприятий.  Лекарственные 

средства, применяемые в 

комплексе расширенных 

реанимационных мероприятий 

у детей: показания, дозы, пути 

введения. Критерии 

живорожденности. Оценка 

состояния новорожденного. 

Алгоритм проведения 

реанимации новорожденного. 

Тема 2.4   

Парентеральное 

введение 

лекарственных 

средств при 

оказании скорой 

медицинской 

помощи 

 Применение лекарственных 

средств по назначению врача 

(фельдшера). Парентеральное 

введение лекарственных 

средств. Введение 

инфузионных средств по 

назначению врача 

(фельдшера). Обеспечение 

фармакологического порядка 

(получение, хранение, 

применение лекарственных 

препаратов, учет и 

отчетность). Требования к 

комплектации 

лекарственными препаратами, 

включая наркотическими 

лекарственными препаратами 

и психотропными 

лекарственными препаратами, 
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и медицинскими изделиями 

укладок и наборов для 

оказания скорой медицинской 

помощи. Расчет назначенной 

дозы лекарственного 

препарата для 

парентерального введения. 

Цели и основные направления 

инфузионной терапии. 

Показания и 

противопоказания для 

катетеризации 

периферической вены, места 

постановки катетера.   

Проведение пункции и 

катетеризации 

периферической вены. 

Проведение внутривенных 

капельных вливаний через 

периферический катетер. 

Возможные осложнения 

катетеризации 

периферической вены. 

Профессиональные умения 

(навыки), которые должны 

быть сформированы у 

слушателей во время 

практического занятия: 

- катетеризация 

периферических вен и 

непрерывное внутривенное 

введение лекарственных 

средств через периферический 

сосудистый катетер; 

- введение ЛС шприцевым 

насосом (дозатором 

лекарственных средств). 

Ассистирование врачу 

(фельдшеру) при проведении 

манипуляций: 

- пункция крикотиреоидной  

связки; 

- проведение хирургической  

коникотомии с 

использованием набора для 

коникотомии; 

- эндотрахеальное  введение 

лекарственных средств; 

- обеспечение внутрикостного 

доступа; 

- внутрикостное введение 

лекарственных средств. 
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Наблюдение за состоянием и 

самочувствием пациента во 

время введения 

лекарственных средств, 

информирование врача 

(фельдшера). Оказание 

доврачебной экстренной 

помощи при  реакциях  и 

осложнениях лекарственной 

терапии. Порядок учѐта, 

хранения и применения 

лекарственных средств. 

Требования к учѐту, хранению 

и применению 

сильнодействующих и 

наркотических лекарственных 

средств. Требования к  

упаковке и маркировке 

лекарственных препаратов. 

Особенности хранения 

отдельных групп 

лекарственных препаратов. 

Порядок учета и утилизации 

неиспользованных или 

испорченных лекарственных 

препаратов. 

Модуль 3. Основы электрокардиографии 

Тема 3.1 

Неотложная ЭКГ-

диагностика 

нарушений 

сердечного ритма 

Неотложная ЭКГ-

диагностика острой 

ишемии и инфаркта 

миокарда  

 

 Понятие об 

электрокардиографии. 

Функции сердца. 

Формирование нормальной 

электрокардиограммы. 

Устройство 

электрокардиографа. 

Подготовка 

электрокардиографа к работе, 

соблюдение техники 

безопасности. Подготовка 

кожи и соблюдение правил 

наложения электродов. Выбор 

усиления электрокардиографа. 

Регистрация 

электрокардиограммы, 

буквенное обозначение. 

Оформление ленты ЭКГ. 

Возможности использования 

ЭКГ при оказании скорой 

медицинской помощи. 

Определение ЭКГ-признаков  

ишемии, повреждения и 

некроза миокарда. Динамика 

изменений ЭКГ при инфаркте 
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миокарда. Определение ЭКГ-

признаков наджелудочковых и 

желудочковых аритмий.  

Определение ЭКГ-признаков 

нарушений функции 

проводимости сердца. 

Модуль 4. Синдромы, требующие оказания экстренной  

и неотложной медицинской помощи 

Тема 4.1 

Острый 

коронарный 

синдром (ОКС). 

Острая сердечная 

недостаточность 

 

 

Диагностические критерии острого 

коронарного синдрома. Алгоритм 

обследования больного. Алгоритм 

оказания скорой медицинской 

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, рекомендованные к 

использованию на догоспитальном 

этапе: препараты, дозы, 

особенности введения, возможные 

осложнения. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. 

Острая сердечная недостаточность: 

определение, причины, 

клинические варианты, 

характерные жалобы больных. 

Диагностические критерии 

кардиогенного шока. Острая 

сердечная недостаточность у 

больных с острым инфарктом 

миокарда. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом 

оказания помощи. Принципы 

лечения больных с острой 

сердечной недостаточностью на 

догоспитальном этапе. Критерии 

транспортабельности больных с 

острой сердечной 

недостаточностью. Особенности 
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транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. 

Тема 4.2 

Гипертонический 

криз 

Гипертонический криз: 

определение, причины, 

классификация, диагностические 

критерии. Объѐм обследования в 

соответствии со стандартом 

оказания скорой медицинской 

помощи. Принципы оказания 

помощи больным с внезапным 

повышением артериального 

давления и гипертоническим 

кризом. Гипотензивные препараты, 

применяемые при оказании скорой 

медицинской помощи. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. 

 

Тема 4.3  

Состояния с 

кратковременной и 

длительной 

потерей сознания 

Состояния с кратковременной и 

длительной потерей сознания. 

Обморок: диагностические 

критерии, объѐм обследования в 

соответствии со стандартом 

оказания скорой медицинской 

помощи. Прогностически 

неблагоприятные варианты 

обмороков. Мероприятия первой и 

неотложной доврачебной помощи. 

Показания к госпитализации.           

Кома: определение, этиология, 

диагностические критерии. Объѐм 

обследования в соответствии со 

стандартом оказания скорой 

медицинской помощи. Возможные 

осложнения ком: угнетение 

дыхания и гемодинамики, 

гипертермия, аспирационный 

синдром, судорожный синдром, 

острая задержка мочи. Объем 

помощи на догоспитальном этапе. 

Неотложные состояния у больных 

сахарным диабетом. Экспресс-

метод определения уровня глюкозы 

в крови. Алгоритмы оказания 

помощи при гипогликемической и 

диабетической коме. 

Показания к госпитализации.  

Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния 
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пациента  

Тема 4.4                            

Острые сосудистые 

заболевания 

головного мозга. 

Судорожный 

синдром 

Организация  оказания 

медицинской помощи больным с 

ОНМК. Классификация ОНМК. 

Клиническая картина различных 

клинических видов ОНМК. 

Диагностика на догоспитальном 

этапе. Объѐм помощи на 

догоспитальном этапе. Показания 

для госпитализации. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. Причины судорожного 

синдрома у различных категорий 

пациентов (взрослых, детей, 

беременных женщин) и 

особенности оказания помощи. 

Возможные осложнения 

эпилептического приступа у 

пациентов (эпилептический статус, 

асфиксия, развитие ОСН, ЧМТ). 

Критерии развития 

эпилептического статуса. 

Алгоритм оказания скорой 

медицинской помощи. Показания к 

госпитализации. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента.  

 

Тема 4.5  

Острая 

дыхательная 

недостаточность 

 Острая дыхательная 

недостаточность: причины 

развития, диагностические 

критерии, оценка степени 

тяжести. Объем обследования 

на догоспитальном этапе. 

Диагностические признаки 

стеноза верхних дыхательных 

путей, тяжелого 

бронхообструктивного 

синдрома и синдрома 

поражения паренхимы легких. 

Основные принципы 

неотложной помощи при 

острой дыхательной 

недостаточности. Техника 

проведения пульсоксиметрии. 

Техника применения 

ингаляционных 

лекарственных средств. 

Проведение кислородной и 

кислородно-воздушной 
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терапии. Проведение 

ингаляционной терапии с 

помощью портативного 

компрессионного 

небулайзера. Требования 

инфекционной безопасности 

при ингаляционном способе 

введения лекарственных 

средств. Лекарственные 

препараты для оказания 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе: 

способы применения, дозы. 

Показания к госпитализации. 

Критерии 

транспортабельности больных 

с острой дыхательной 

недостаточностью, 

особенности транспортировки 

и мониторирования состояния 

пациентов 

Тема 4.6  

Острые 

аллергические 

заболевания 

Понятия «аллергическая реакция», 

«аллерген». Аллергические 

реакции, механизмы, лежащие в 

основе их развития. Причины, 

факторы риска аллергических 

заболеваний. Диагностические 

критерии, принципы оказания 

помощи при аллергических 

реакциях немедленного типа 

(генерализованная крапивница, 

ангионевротический отек, 

анафилактический шок). Укусы 

насекомыми, змеями: 

диагностические критерии, 

принципы оказания  помощи. 

Показания к проведению 

коникотомии. Показания для 

госпитализации. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. Часто встречающиеся 

ошибки. Первичная и вторичная 

профилактика острых 

аллергических заболеваний. 

  

 

Тема 4.4 

Неотложные 

состояния в 

психиатрии и 

Правовые аспекты оказания 

психиатрической и 

наркологической помощи. Порядок 

оказания медицинской помощи 

больным с психическими и 
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наркологии наркологическими заболеваниями. 

Неотложные состояния при 

алкоголизме, наркоманиях и 

психических заболеваниях Виды 

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. 

Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. 

Тема 4.8  

Неотложные 

состояния при 

инфекционных 

заболеваниях  

 

Порядок оказания медицинской 

помощи больным с инфекционными 

заболеваниями. 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. Перечень особо 

опасных инфекций. Первичные 

противоэпидемические 

мероприятия при обнаружении у 

больного признаков  особо опасного  

инфекционного заболевания. Типы 

защитных костюмов. Порядок 

надевания и снятия защитного 

костюма. Порядок обеззараживания  

защитного костюма. 

Правила сбора, сохранения и 

доставки биологических материалов 

для бактериологического 

исследования. Дезинфекция 

оборудования, инструментов, 

санитарного транспорта после 

оказания помощи больному с 

инфекционным заболеванием. 

Неотложные состояния при 
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инфекционных заболеваниях: 

синдром лихорадки, синдром 

желтухи, синдром диареи, 

менингеальный синдром, 

нейропаралитический синдром, 

инфекционно-токсический шок. 

Алгоритмы оказания экстренной 

помощи. Лекарственные препараты 

для оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе: способы 

применения, дозы. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. 

Тема 4.9 

Общие принципы 

оказания скорой 

медицинской 

помощи при  

острых 

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 и 

медицинской помощи по удалению 

невсосавшегося яда. Правила 

промывания желудка зондовым 

методом. Мероприятия по 

удалению из организма 

всосавшегося яда: использование 

методов активации естественной 

детоксикации, проведение 

антидотной терапии. Принципы 

симптоматической терапии. 

Особенности оказания помощи 

детям. 

Диагностические критерии и 

принципы оказания помощи при 

наиболее часто встречающихся 

отравлениях (острого отравления 

алкоголем и токсическими 

спиртами, психоактивными 

веществами, прижигающими ядами, 

фосфорорганическими 

соединениями, солями тяжелых 

металлов, ядами растительного и 

животного происхождения).  

Классификация аварийно опасных 

химических 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 
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медицинской помощи при угрозе 

химического заражения, 

организация экстренной 

медицинской помощи 

пострадавшим при авариях, 

повлекших выброс АОХВ. 

Тема 4.10 

Оказание 

экстренной и 

неотложной 

помощи детям 

 Анатомо-физиологические 

особенности детей. 

Последовательность оценки 

степени тяжести ребенка. 

Острая дыхательная 

недостаточность у детей: 

основные причины, 

клинические проявления. 

Принципы оказания 

неотложной помощи при 

асфиксии, стенозирующих 

заболеваниях верхних 

дыхательных путей, 

бронхообструктивном 

синдроме, пневмонии.  

Проведение оксигенотерапии 

через лицевую маску. 

Ингаляционное введение 

лекарственных препаратов. 

Ингаляционное введение 

лекарственных препаратов 

через небулайзер. 

Оценка параметров 

гемодинамики у детей. Острая 

сердечно-сосудистая 

недостаточность у детей: 

причины, клинические формы.  

Принципы оказания 

неотложной помощи при 

обмороке, коллапсе, шоке.  
Исследование уровня глюкозы 

с помощью глюкометра. 

Применение лекарственных 

средств по назначению врача 

(фельдшера). Парентеральное 

введение лекарственных 

средств. Введение 

инфузионных средств по 

назначению врача 

(фельдшера). Осуществление 

пункции периферических вен, 

катетеризации 

периферических вен. 

Проведение непрерывного 

внутривенного введения 
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лекарственных средств через 

периферический сосудистый 

катетер. Ассистирование 

врачу (фельдшеру) при 

проведении манипуляций: 

- пункция крикотиреоидной  

связки; 

- обеспечение внутрикостного 

доступа; 

- внутрикостное введение 

лекарственных средств. 

Клинические проявления 

гипертермии у детей, 

показания к проведению 

жаропонижающей терапии, 

объѐм неотложной помощи 

при «розовой» и «бледной» 

лихорадке. Применение 

физических методов 

охлаждения при гипертермии 

у ребенка. Причины 

дегидратации (эксикоза) у 

детей. Критерии оценки 

степени тяжести эксикоза. 

Неотложные мероприятия при 

эксикозе. Инфекционно-

токсический шок у детей: 

клинические проявления, 

принципы оказания 

неотложной помощи. 

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 осуществления 

медицинской эвакуации детей. 

Модуль 5. Неотложные состояния при хирургических заболеваниях 

Тема 5.1  

Кровотечения и 

геморрагический 

шок 

 Классификация кровотечений. 

Основные причины 

кровотечений. Признаки 

наружного и внутреннего 

кровотечения. Методы 

временной остановки 

наружного кровотечения. 

Носовое кровотечение, 
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принципы оказания помощи. 

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 инфузионно-

трансфузионной терапии у 

больных с геморрагическим 

шоком. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. Часто 

встречающиеся ошибки. 

Раны: понятие, виды, 

признаки. Оказание помощи 

при ранах. Первичная 

обработка раны. 

Перечень формируемых  

профессиональных 

компетенций:  

1) определение вида 

кровотечения: наружное и 

внутреннее, артериальное, 

венозное, капиллярное;                     

2)  временная остановка 

наружного кровотечения:                  

- пальцевое прижатие сосуда 

на его протяжении;                             

- форсированное сгибание 

конечности;                                         

- наложение давящей повязки; 

- наложение медицинского 

гемостатического  жгута;                     

- наложение закрутки из 

подручных средств;                           

3) выполнение передней 

тампонады носа при 

кровотечении;                                    

4) выполнение первичной 

обработки ран;                                      

5) наложение повязок на 

различные части тела;                      

6) наложение окклюзионной 
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повязки.                                              

Тема 5.2                  

Острая 

абдоминальная 

боль. Неотложные 

заболевания 

мочевыделительно

й системы 

Причины острой боли в животе, 

классификация, клиническая 

картина. Алгоритм оценки острой 

боли в животе. Понятие «острый 

живот»: причины, клиническая 

картина. Основные принципы 

оказания скорой медицинской 

помощи при острой абдоминальной 

боли. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента. 

Причины острой боли в пояснице. 

Диагностические критерии 

почечной колики, острого 

пиелонефрита. Гематурия: виды, 

причины, клиническая картина, 

принципы оказания СМП, 

показания к госпитализации. Острая 

задержка мочи: причины, 

клиническая картина, принципы 

оказания СМП, выполнение 

манипуляций и процедур по 

назначению врача (фельдшера).  

Показания к госпитализации. 

 

Модуль 6. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 

Тема 6.1 

Неотложные 

состояния, 

связанные с 

беременностью, 

родами и  

гинекологическими 

заболеваниями 

Острые гинекологические 

заболевания: причины, клинические 

проявления, осложнения. Объѐм 

обследования в соответствии со 

стандартом оказания помощи. 

Принципы оказания экстренной 

помощи на догоспитальном этапе. 

Показания к госпитализации. 

Дисфункциональные маточные 

кровотечения, кровотечения при 

травмах и опухолях половых 

органов: клинические проявления. 

Объѐм обследования в соответствии 

со стандартом оказания помощи. 

Принципы оказания экстренной 

помощи. Показания к 

госпитализации. 

Неотложные состояния, связанные с 

беременностью и родами: 

токсикозы и гестозы беременных, 

акушерские кровотечения. 

Причины, диагностические 

критерии, основные принципы 

оказания скорой медицинской 
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помощи.  Лекарственные препараты 

для оказания неотложной помощи 

на догоспитальном этапе: способы 

применения, дозы. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния 

пациента 

Тема 6.2  

Роды вне 

специализированно

го стационара 

 Классификация родов. Роды 

вне стационара: причины, 

классификация родов. Оценка 

состояния беременной. 

Особенности ведения родов 

вне стационара. Возможные 

осложнения. Оценка 

жизнеспособности плода.  

Проведение реанимационных 

мероприятий новорожденному 

совместно с врачом 

(фельдшером). Алгоритм 

принятия родов вне лечебного 

учреждения. Особенности 

транспортировки и 

мониторирования состояния  

пациента. Часто 

встречающиеся ошибки 

Оценка состояния плода. 

Определение клинических 

признаков первого периода 

родов. Определение 

клинических признаков 

второго периода родов. 

Оценка состояния 

новорождѐнного. Проведение 

базовой медицинской помощи 

новорожденному согласно 

клиническим рекомендациям: 

(обсушивание, осмотр и 

оценка состояния, пережатие и 

отсечение пуповины). 

Определение клинических 

признаков третьего периода 

родов. Ассистирование врачу 

(фельдшеру) при ведении 

родов вне 

специализированного 

стационара. 

Модуль 7. Неотложная помощь при травмах 

Тема 7.1 

Оказание скорой 

медицинской 

Порядок оказания медицинской 

помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и 
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помощи при 

травматическом 

шоке 

изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком. 

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 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. Часто встречающиеся 

ошибки 

Тема 7.2 

Оказание скорой 

медицинской 

помощи при 

травмах 

 

 

 Оказание скорой медицинской 

помощи при травмах 

различных частей тела. 

Методы высвобождения 

пострадавших, извлечения из 

автомобиля. Определение 

клинических признаков 

закрытой и открытой черепно-

мозговой травмы, челюстно-

лицевой травмы.  

Определение клинических 

признаков позвоночно-

спинальной травмы в 

зависимости от уровня 

повреждения. Алгоритмы 

оказания неотложной помощи. 

Приѐмы фиксации и 

особенности транспортировки 

в зависимости от уровня 
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повреждения. Порядок снятия 

мотоциклетного шлема при 

черепно-мозговой травме и 

травме шеи. Определение 

клинических признаков 

открытых и закрытых 

повреждений грудной клетки, 

органов грудной клетки.  

Алгоритм оказания 

неотложной помощи при 

окончатых переломах рѐбер, 

при открытом и закрытом 

пневмотораксе. Определение 

клинических признаков 

открытых и закрытых 

повреждений живота. 

Алгоритмы оказания 

неотложной помощи. 

Оказание неотложной помощи 

при неполном и полном 

травматическом отрыве 

конечности. Наложение жгута, 

первичная обработка раны, 

наложение повязки при 

травматическом отрыве 

конечности. Алгоритм 

оказания неотложной помощи 

при синдроме длительного 

раздавливания. Сдавление 

пассажиров в автомобиле, 

порядок оказания экстренной 

медицинской помощи. 

Определение клинических 

признаков травм опорно-

двигательного аппарата: 

ушибы, повреждения мышц и 

связок, вывихи и переломы.  

Отработка навыков наложения 

транспортных шин различного 

типа, фиксирующих повязок 

на различные части тела. 

Наложение повязки при 

черепно-мозговой травме. 

Выполнение фиксации 

шейного отдела позвоночника 

с использованием изделий 

медицинского назначения. 

Осуществление транспортной 

иммобилизации пострадавших 

с травмой  тазовых костей, 

травмой позвоночника. 

Определение клинических 
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Фонды оценочных средств 

 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и практическую 

подготовку обучающихся: 

1. Противочумный костюм: назначение, порядок надевания, работы и обеззараживания 

защитной одежды. 

2. Порядок сбора, сохранения  и доставки материалов для бактериологического 

исследования. 

3. Виды терминальных состояний. Клиническая картина. Диагностические критерии. 

4. Диагностические критерии, принципы оказания помощи при аллергических реакциях 

немедленного типа (генерализованная крапивница, ангионевротический отек, 

анафилактический шок). 

5. Принципы оказания неотложной помощи больным с внезапным повышением 

артериального давления и гипертоническим кризом. 

 

Пример тестовых заданий 

 

1. Вид  медицинской помощи при патологических состояниях, требующих оказания 

срочного медицинского вмешательства: 

 скорая медицинская помощь 

 первичная медико-санитарная помощь 

 специализированная медицинская помощь 

 высокотехнологичная медицинская помощь 

2. Медицинская эвакуация осуществляется: 

 выездными бригадами скорой медицинской помощи 

 бригадами неотложной помощи 

 фельдшером ФАП при оказании неотложной медицинской помощи 

 бригадами доврачебной помощи 

3. Чрезвычайной ситуацией называют: 

 опасное техногенное происшествие 

 опасное природное явление 

признаков ожоговой травмы, 

оценка тяжести ожоговой 

травмы. Выполнение 

первичной обработки 

ожоговых ран. Определение 

клинических признаков 

травматических повреждений 

глазного яблока и придатков 

глаза. Техника промывания 

глаза при химических ожогах. 

Техника наложения повязок на 

глаза. Отработка навыка 

взаимодействия с врачом 

(фельдшером) бригады СМП 

Итоговая 

аттестация 

2  
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 обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате катастрофы 

 внезапное событие, вызвавшее человеческие жертвы 

4. Рекомендуемое время для оценки состояния пострадавшего при развитии внезапной 

сердечной смерти составляет:  

 30 секунд 

 10 секунд 

 1 минута 

 5 минут  

5. Рекомендуемый  путь введения лекарственных препаратов при проведении расширенной 

СЛР: 

 внутримышечный 

 внутрисердечный 

 внутривенный 

 эндотрахеальный 

 

Пример ситуационной задачи для практических занятий 

 

Ситуационная задача 1.  

Молодой человек во время драки на улице  получил ножевое ранение правого бедра. 

Пострадавший лежит на правом боку, под ним лужа крови. Лицо бледное, пульс частый, 

слабого наполнения. Сознание сохранено. На передней поверхности средней трети правого 

бедра имеется колото-резаная рана, из которой пульсирующими толчками выбрасывается алая 

кровь. 

Задание: 

1. Определите вид кровотечения. 

2. Выполните остановку наружного кровотечения с помощью жгута. 

 

Ситуационная задача 2.  

Вы, медицинская сестра/ медицинский брат, к вам обратилась за помощью соседка. Она 

попросила осмотреть своего мужа, которому внезапно стало плохо. Войдя в квартиру, Вы 

обнаружили мужчину, лежащего на полу без сознания. 

Задание: 

Проведите базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

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 «Медицинская сестра 

выездной бригады скорой медицинской помощи» 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. 

Симуляционное обучение (36 ч)  

Цель обучения: приобретение реального практического опыта в искусственной 

(симулированной) среде, освоение в имитационной среде практических навыков и умений, 
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адекватных эффективных действий в экстренных стандартных и нестандартных ситуациях при 

оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации. Практические занятия 

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

повышения квалификации». Практическая подготовка осуществляется без риска для пациентов 

и обучающихся в виртуальной, имитированной ситуации с применением реалистичных 

тренажеров и роботов-симуляторов пациентов.  
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территории Республики Башкортостан: Приказ МЗ РБ от 29.03.2017 г. № 692 – Д. 

15. Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 27.12.2018) Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Рекомендации Европейского совета по реанимации 2015 г. [Электронный ресурс] 

//Национальный совет по реанимации: [сайт]. – режим доступа: URL: www.cprguidelines.eu. 
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