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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Оказание неотложной помощи в стоматологической практике 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

18 ч, в т. ч. 18 внеаудиторных часов 

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

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 

5.  Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования 

обучающихся 

 Среднее медицинское образование по специальности 

«Стоматология» (сертификат специалиста или 

свидетельство об аккредитации) 

6.  Категории обучающихся Лица со средним медицинским образованием по 

специальности «Стоматология», «Стоматология 

профилактическая», «Стоматология ортопедическая» 

 

- 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 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 

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»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 502 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 

«сестринское дело»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 973 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.06 

«стоматология профилактическая»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 972 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 

«стоматология ортопедическая» 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

Учебная часть 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 

Быкова В.М., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

11.  Организационно-

педагогические условия 

реализации программы 

 

Ведущей формой организации теоретического обучения 

при освоении программы «Оказание неотложной помощи в 

стоматологической практике» являются лекции, формой 

организации практического обучения – практические 

занятия. Практика проводится с применением 

симуляционного оборудования. 

Цель симуляционного обучения – отработка практических 

умений и навыков медицинскими специалистами, 

необходимыми для оказания скорой медицинской помощи 

при экстренных и неотложных состояниях в 

стоматологической практике.  

Задачи симуляционного обучения: 

- совершенствование профессиональных компетенций и 

навыков выполнения манипуляций при оказании 

неотложной медицинской помощи при терминальных 

состояниях;  

- отработка навыков по оказании медицинской помощи при 

анафилактическом шоке и первой помощи при 

экстремальных ситуациях. 
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В процессе симуляционного обучения специалист на 

практике осваивает аспекты и особенности своей 

профессиональной деятельности, алгоритмы обследования 

и оказания неотложной помощи. Симуляционное обучение 

проводится в Центре аккредитации и симуляционного 

обучения ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации». 

В процессе практики специалист отрабатывает лечебно-

диагностические вмешательства при заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих оказания неотложной медицинской 

помощи в соответствии со стандартами.  

В процессе симуляционного обучения используется 

следующее оборудование: 

- манекен тренажер для отработки СЛР; 

- тренажеры-симуляторы автоматического внешнего 

дефибрилятора; 

- учебный дефибриллятор;   

- манекен-тренажер Оживленная Анна с блоком контроля 

навыков Skill Guide; 

- тренажер для СЛР тучного человека, Banatric CPR Mankin-

Light; 

- укладка для оказания первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях УППчс-01-Медплант; 

- дыхательный мешок для проведения искусственной 

вентиляции легких типа Амбу. 

В целях реализации программы с применением ДОТ и ЭО 

на Портале электронного 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. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, 

который обеспечивает доступ к учебным материалам 

портала. 

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 
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13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена необходимостью 

изучения медицинскими специалистами среднего звена 

проблематики оказания первой помощи при экстремальных 

ситуациях, сопровождающихся развитием критического и 

терминального состояний, правильного и 

последовательного проведения реанимационных 

мероприятий с применением автоматического наружного 

дефибриллятора и вопросов расширенной реанимации в 

организациях, оказывающих стоматологическую помощь. 

Знания в области оказания первой и медицинской помощи 

необходимы медицинским работникам для правильного 

оказания помощи в экстремальной ситуации как на рабочем 

месте, так и вне медицинской организации.  

Слушатели получают теоретические знания в 

дистанционном формате и отрабатывают навыки  по 

оказанию первой помощи при экстренных и неотложных 

состояниях на базе симуляционного центра ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации» 

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Структурными единицами 

учебного модуля являются темы  

14. Цель и задачи программы Цель программы – совершенствование специалистами 

организаций, оказывающих стоматологическую помощь, 

компетенций в области правильного оказания первой и 

медицинской  помощи в экстремальных ситуациях. 

Задачи:  

- совершенствование компетенций по оказанию помощи 

при терминальных состояниях, травмах, кровотечениях; 

- углубление знаний и умений по оказанию первой помощи 

при обструкции дыхательных путей; 

- совершенствование навыков реанимационных 

мероприятий при экстремальных ситуациях 

15. Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. Терминальные состояния и организационно-

правовые вопросы реанимационных мероприятий 

Тема 2. Оказание первой и медицинской помощи при 

внезапных  состояниях, угрожающих жизни 

Тема 3. Оказание первой и медицинской помощи при 

аллергических заболеваниях и анафилактическом шоке. 

Тема 4. Проведение сердечно-легочной реанимации в 

объеме первой и медицинской помощи. 

Тема 5.  Применение автоматического наружного 

дефибриллятора при терминальных состояниях. 

Тема 6. Оказание первой и медицинской помощи при 

экстремальных ситуациях. 
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Характеристика общих компетенций (ОК) медицинской сестры, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком освоения 18 

академических часов: 

 

ОК 1. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 3. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Характеристика профессиональных компетенций (ПК) медицинской сестры, 

совершенствующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации непрерывного образования со сроком освоения 18 

академических часов: 

 

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

ПК 2. Проводить сердечно-легочную реанимацию. 

  

16. Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет возможность 

обучающимся изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы по месту жительства. 

Практические навыки закрепляются на манекенах центра 

повышения квалификации. Отработка навыков по оказанию 

первой и медицинской помощи с использованием чек-

листов. 

17. Дополнительные сведения  
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Форма обучения – очно-заочная 

                           График обучения  

Форма обучения  

Ауд. часов Дни 

Очная (с отрывом от работы)  8 1 

Заочная (дистанционная) 10 2 

Итого  18 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

 

 

№ 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час./зач. 

ед) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Терминальные состояния и 

организационно-правовые вопросы 

реанимационных мероприятий 

2/2 2  - 

2 Тема 2. Оказание первой и медицинской 

помощи при внезапных  состояниях, 

угрожающих жизни 

2/2 2  - - 

3 Тема 3.Оказание первой и медицинской 

помощи при аллергических заболеваниях 

и анафилактическом шоке 

2/2 2  - - 

4 Тема 4. Проведение сердечно-легочной 

реанимации в объеме первой и 

медицинской помощи 

6/6 2 4  

5 Тема 5.  Применение автоматического 

наружного дефибриллятора при 

терминальных состояниях 

2/2  2  

6 Тема 6. Оказание первой помощи при 

экстремальных ситуациях 

2/2  2  

8 Итоговая аттестация 2 2 - Тестирова

ние 

Итого 18/18 - - - 
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Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Теория Практика 

1. Тема 1. 

Терминальные 

состояния и 

организационно-

правовые вопросы 

реанимационных 

мероприятий 

 

Определение понятий «терминальные 

состояния», «сердечно-легочная 

реанимация». Виды терминальных 

состояний. Показания и 

противопоказания к проведению 

реанимации. Нормативно-правовая 

база, регламентирующая оказание 

первой и медицинской помощи при  

терминальных состояниях 

 

2. Тема 2. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи при 

внезапных  

состояниях, 

угрожающих жизни 

 

Актуальность оказания первой и 

медицинской помощи при внезапных 

состояниях, сопровождающихся 

развитием кровотечений и 

повреждением органов и тканей. 

Определение вида кровотечения  по 

характеру поврежденного сосуда. 

Методы временной остановки 

наружного кровотечения: 

форсированное сгибание конечности, 

наложение закрутки из подручных 

средств, наложение давящей повязки, 

наложение кровоостанавливающего 

медицинского жгута, наложение 

кровоостанавливающего жгута с 

дозированной компрессией, 

наложение давящей повязки,  

пальцевое прижатие артерии к 

костному выступу. Признаки 

внутреннего кровотечения. 

Принципы оказания помощи.  

Носовое кровотечение, оказание 

помощи (передняя тампонада носа). 

Раны: понятие, виды, признаки. 

Оказание помощи при ранах 

 

3 Тема 3. Оказание 

первой и 

медицинской 

помощи при 

аллергических 

заболеваниях и 

Понятие об аллергических реакциях 

и патогенезе анафилактического 

шока. Тяжесть анафилаксии по 

степеням. Алгоритм оказания первой 

и медицинской помощи пациентам с 

анафилактическим шоком. Укладка 
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анафилактическом 

шоке 

 

для оказания медицинской помощи 

при анафилактическом шоке. 

Коникотомия как способ 

восстановления проходимости 

дыхательных путей при отеке Квинке 

4. Тема 4. Проведение 

сердечно-легочной 

реанимации в 

объеме первой и 

медицинской 

помощи 

 

Методика сердечно-легочной 

реанимации. Приемы восстановления 

проходимости дыхательных путей, 

техника искусственной вентиляции 

легких, правильность проведения 

компрессий грудной клетки. 

Соотношение компрессий грудной 

клетки к ИВЛ. Критерии 

правильности и эффективности 

реанимационных мероприятий. 

Продолжительность реанимационных 

мероприятий  

Совершенствование 

навыков по проведению 

наружного массажа 

сердца, применению 

приема Сафара и 

обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких. 

Создание устойчивого 

бокового положения 

пациента. Мониторинг 

функций жизненно-

важных органов 

5 Тема 5. Применение 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора при 

терминальных 

состояниях 

 

 Совершенствование 

навыков по применению 

аппарата 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора. 

Отработка алгоритма по 

проведению 

дефибрилляции при 

терминальных 

состояниях одному и в 

команде 

6 Тема 6. Оказание 

первой помощи при 

экстремальных 

ситуациях. 

 

 Совершенствование 

навыков по оказанию 

первой помощи при 

электротравме, 

утоплении, 

механической асфиксии. 

Отработка алгоритма по 

оказанию первой 

помощи при обструкции 

дыхательных путей 

инородным телом  
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Фонды оценочных материалов 

Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую и практическую  

подготовку обучающихся: 

1. Терминальные состояния 

2. Аллергические реакции и анафилактический шок 

3. Травмы, кровотечения 

4. Экстремальные состояния 

 

Пример тестовых заданий 

1. Показания для проведения сердечно-легочной реанимации: 

- биологическая смерть 

- терминальные состояния 

- смерть мозга 

- критическое состояние 

2. Биологическая смерть – это:  

- обратимые изменения в органах и системах 

- необратимые изменения в органах и системах 

- необратимые изменения в головном мозге 

- обратимые нарушения в системе гомеостаза 

3. Эффективность реанимационных мероприятий – это: 

- появление пульсации на сонных артериях 

- появление спонтанного  кровообращения,  дыхания, восстановление сознания 

- порозовение кожных покровов 

- появление симптома белого пятна 

4. Наиболее эффективное реанимационное мероприятие при фибрилляции желудочков: 

- непрямой массаж сердца 

- ИВЛ 

- восстановление проходимости дыхательных путей 

- дефибрилляция 

5.Применение контролируемого электрического разряда для восстановления сердечного ритма 

– это: 

- внезапный удар электрического тока 

- остановка кровообращения 

- введение лидокаина внутривенно 

- электрическая дефибрилляция 

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения итогового 

контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной дистанционной 

образовательной технологией на цикле ДПО «Оказание неотложной помощи в 

стоматологической практике» является интернет-технология с методикой асинхронного 

дистанционного обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного обучения  
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ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» формируется  кейс, внутри которого 

размещены папки по учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, 

календарный план,   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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