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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 31.02.  Лечебное дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Неотложная медицинская помощь 

на догоспитальном этапе и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

          ПК 4.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 4.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 4.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 4.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

ПК 4.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании на следующих 

циклах усовершенствования по  специальности «Лечебное  дело»:  

1. Скорая и неотложная помощь  

2. Медицина общей практики  
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1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

o проведения клинического обследования при неотложных состояниях на догоспитальном   этапе; 

o определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего синдрома; 

o проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

o работы с портативной диагностической и реанимационной; 

o аппаратурой;  

o оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  

o определения показаний к госпитализации и осуществления 

     транспортировки пациента; 

o оказания экстренной медицинской  помощи при различных видах повреждений. 

 

уметь: 

o проводить обследование пациента при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

o определять тяжесть состояния пациента; 

o выделять ведущий синдром; 

o проводить дифференциальную диагностику;  

o работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой; 

o оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

o оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

o проводить сердечно-легочную реанимацию; 

o контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

o осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

o определять показания к госпитализациии и осуществлять транспортировку пациента; 

o осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

o организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам; 

o обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

o организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

o пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений; 

o оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений в чрезвычайных ситуациях; 
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o интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах. Интерпретировать и анализировать 

результаты осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах. 

o Обосновывать объем обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи 

в экстренной и неотложной формах, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

o Проводить обследование пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, в соответствии с действующим порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

o Применять методы осмотра и обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах, с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи: 

o - физикальное обследование пациента; 

o - оценку глубины расстройств сознания по шкале Глазго; 

o -оценку признаков внутричерепной гипертензии; 

o -оценку признаков гипертензионно-дислокационного синдрома; 

o -оценку степени дегидратации; 

o -регистрацию электрокардиограммы; 

o -расшифровку, описание и интерпретацию электрокардиографических данных; 

o - измерение артериального давления на перифериических артериях; 

o -пульсоксиметрию. 

o применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

o выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

o устанавливать ведущий синдром и предварительный диагноз заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой медицинс-кой 

помощи в экстренной и неотложной формах, с учетом действующей МКБ. 

o обеспечивать безопасность диагностических медицинских вмешательств. 

o осуществлять незамедлительный выезд на место вызова скорой медицинской помощи в составе выездной бригады скорой медицинской 

помощи. 

o существлять оказание скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, включая 

осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению клинического состояния пациента, с учетом диагноза, 
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возраста и клинической картины в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

o определять медицинские показания и медицинские противопоказания для медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации. 

o выполнять медицинские вмешательства при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской 

организации: 

o -проведение базовой и расширенной сердечно-легочной и церебральной реанимации, в том числе с использованием специальных 

медицинских изделий, с определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

o -обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с помощью воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии; 

o - проведение закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных медицинских изделий); 

o - электроимпульсную терапию (дефибрилляция, кардиоверсия); 

o -оксигенотерапию; 

o -искусственную вентиляцию легких с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких различных типов, комплектов 

дыхательных для ручной искусственной вентиляции легких; 

o -применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по объему, контролем по давлению; 

o -применение вспомогательной вентиляции легких; 

o -обезболивание; 

o - транспортную иммобилизацию конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

o -применение методов десмургии; 

o -остановку кровотечения, в том числе с помощью лекарственных препаратов и медицинских изделий; 

o - проведение первичной обработки ран различной этиологии (обработка, наложение асептической повязки), в том числе при ожогах, 

отморожениях; 

o - осуществление родовспоможения вне медицинской организации, включая первичную обработку новорожденного; 

o -внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, внутрикостное, сублингвальное, эндотрахеальное введение лекарственных 

препаратов; 

o -проведение инфузионной терапии, в том числе с использованием инфузоматов; 

o -проведение системного тромболизиса; 

o -пункцию и катетеризацию периферических и наружной яремной вен; 

o - наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; 

o -пункцию и дренирование плевральной полости; 

o -ингаляционное введение лекарственных препаратов с помощью ингаляторов, небулайзеров; 

o - катетеризацию мочевого пузыря с помощью мягких катетеров; 

o -зондовое промывание желудка; 

o - коникотомию, коникостомию, коникопункцию и микротрахеостомию; 

o - профилактику и лечение аспирационного синдрома; 
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o - профилактику и лечение жировой эмболии; 

o - применение по показаниям мер физического ограничения движения пациента. 

o предотвращать и устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных медицинских вмешательств, применения лекарственных препаратов и (или) 

медицинских изделий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в 

экстренной и неотложной формах вне медицинской организации 

o определять показания к вызову специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи 

o определять показания к медицинской эвакуации пациента в медицинскую организацию по профилю заболевания и (или) состояния в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи 

o обосновывать выбор медицинской организации для медицинской эвакуации пациента 

o оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации. 

o  

знать: 

o этиологию и патогенез неотложных состояний; 

o основные параметры жизнедеятельности; 

o особенности диагностики неотложных состояний; 

o алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания 

скорой медицинской помощи; 

o принципы оказания неотложной медицинской помощи при терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

o принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

o правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-профилактическое  учреждение; 

o правила заполнения медицинской  документации; 

o принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины катастроф и медицинской службы гражданской обороны; 

o классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие факторы и медико-тактическую характеристику природных и техногенных 

катастроф; 

o основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в чрезвычайных ситуациях; 

o принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития  событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

o основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводимые при оказании неотложной  медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях; 

o вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний 

o порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

o стандарты по вопросам оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

o клинические рекомендации по вопросам оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 
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o медицинские изделия, применяемые при обследовании пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 

медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, принципы обеспечения безопасности 

диагностических медицинских вмешательств 

o симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской 

помощи в экстренной и неотложной формах. 

o порядок назначения, учета и хранения лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные 

лекарственные препараты, медицинских изделий 

o клинические рекомендации по вопросам оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах 

o методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и 

неотложной формах, в соответствии с действующим порядком оказания меди-цинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

o требования к комплектации лекарственными препаратами, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 

препараты, и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи 

o методы обезболивания при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации 

o требования асептики и антисептики при оказании скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской 

организации 

o основы взаимодействия с экстренными оперативными службами, силами гражданской обороны, функциональной подсистемой единой 

государственной системы предупреждения и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций 

o показания к вызову специализированных выезд-ных бригад скорой медицинской помощи 

o медицинские изделия, применяемые при лечении пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой ме-

дицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации, принципы обеспечения безопасности лечебных 

медицинских вмешательств. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 795 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 229 часов; 

курсовая работа 20 часов; 

учебная практика 36 часов; 

            производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности -  оказание 

неотложной  медицинской помощи на догоспитальном этапе, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 4.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 4.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 4.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 4.4. Проводить контроль эффективности  проводимых мероприятий. 

ПК 4.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 4.6. Определять показания к госпитализации и проводить  транспортировку пациента в стационар. 

ПК 4.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

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

пациентами. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,  

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 03 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 03.01 Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской помощи 

на  догоспитальном этапе 

219        

ПК 4.1. -4.7. 

 

Раздел 1. 

Общие вопросы реаниматологии 

при неотложных состояниях 
15 10 6 

 

5 

 

  

 

ПК 4.1.- 4.6. 

 

Раздел 2. 

Неотложные состояния при 

внутренних болезнях 

 

 

93 

 

62 

 

42 
 

31 

  

 

ПК 4.1. -4.6. 

 

Раздел 3. 

Неотложные состояния в 

неврологии 

 

15 

 

10 

 

6 

  

5 
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ПК 4.1.- 4.6. 

 

Раздел 4. 

Неотложные состояния в 

хирургии и травматологии 

 

39 

 

26 

 

12 

 

 
 

13 

   

 

ПК 4.1. – 4.6. 

Раздел 5. 

Оказание неотложной помощи 

при отравлениях 

 

15 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

   

ПК 4.1.- 4.6. 

 

Раздел 6. 

Неотложные состояния в 

акушерстве и гинекологии 

 

18 

 

12 

 

6 

  

6 

   

ПК 4.1. - 4.8. Раздел  7. 

Оказание неотложной помощи 

при чрезвычайных ситуациях 

 

24 

 

 

16 

 

6 

  

8 

 

   

ОК 1-14 

ПК 8.7 – 8.12 

Раздел  8. 

Тактика фельдшера  при 

оказании неотложной 

помощи больным с 

терапевтической патологией 

195 130 78 20 65    

ОК 1-14 

ПК 8.7 – 8.12 

Раздел  9. 

Тактика фельдшера  при 

оказании неотложной 

помощи больным с 

хирургической патологией 

132 88 60   44     

ОК 1-14 

ПК 8.7 – 8.12 

Раздел 10. Тактика 

фельдшера  при оказании 

неотложной помощи пациентам 

детского возраста 

141 94 66   47     

ОК 1-14 

ПК 4.1. -4.8. 

 

Учебная практика 36      36  

ОК 1-14 

ПК 4.1. -4.8. 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

 

72 

 

  

72 

 

 Всего: 795 458 288  229 20 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 03 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

У
р
о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я
 

1 2 3 4 

МДК.03.01.  

Дифференциальная 

диагностика и оказание 

неотложной медицинской 

помощи на  

догоспитальном этапе 

 

 

 

  

 

 

 

Раздел 1.   

Общие вопросы 

реаниматологии при 

неотложных состояниях 

 

 10  

 

Тема 1.1. 

Организация неотложной 

помощи на 

догоспитальном этапе: 

принципы оказания, 

правое регулирование 

 

Содержание 2  

1. Понятие «неотложное состояние», классификация неотложных состояний. 1 

2. Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе. 1 

3. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских работников при 

оказании помощи на догоспитальном этапе (приказы, функциональные обязанности, стандарты, 

протоколы, формы документации). 

1 

4. Основные принципы и объем оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе 1 

5 Взаимодействие с оперативным отделом (диспетчерской) станции СМП. Показания к вызову 1 
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специализированных бригад 

6. Правила личной безопасности при оказании неотложной помощи на догоспитальном этапе. 1 

7. Инфекционная безопасность. 1 

8. Правила транспортировки пациентов и пострадавших. 1 

 

 

 

Тема 1.2. Первичная 

сердечно-легочная 

реанимация. 

 

Содержание 2  

1. Понятие «терминальное состояние». 1 

2. Физиологические показатели жизненно важных функций организма взрослого.   1 

3. Виды и клинические проявления терминальных состояний. 1 

4. Остановка кровообращения: причины, признаки. 1 

5. Остановка дыхания: причины, признаки. 1 

6. Критерии оценки тяжести состояния пациента. 1 

7. Признаки клинической и биологической смерти. 1 

8. Составляющие первичного и специализированного реанимационного комплекса: 

восстановление проходимости дыхательных путей, ИВЛ, оксигенация, непрямой массаж 

сердца, дефибрилляция, интубация трахеи. 

1 

9. Показания к прекращению реанимации. 1 

10. Техника безопасности при проведении первичной СЛР. 1 

11. Часто встречающиеся ошибки. 1 

Практические занятия  6  

1 Виды и клинические проявления терминальных состояний. Критерии тяжести состояния  
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пациента. Клиническая и биологическая смерть. 

2 Первичный  реанимационный комплекс. Проведение СЛР на фантоме. Оснащение и 

оборудование для проведения СЛР.  

3 Специализированная СЛР.  Оснащение и оборудование. Участие фельдшера. 

4 Проведение СЛР в стандартных и нестандартных ситуациях 

 

5. 

Действия фельдшера  на вызове. Особенности транспортировки и мониторирования  жизненно 

важных функций организма  при первичной СЛР.  

Самостоятельная работа  

Составление схем ориентировочных действий при терминальных состояниях; 

Изучение нормативных документов, алгоритмов при СЛР, классификации неотложных состояний,  

Решение ситуационных задач,  тестовых заданий; 

Просмотр видеоматериалов; 

Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками, дополнительной литературой по темам. 

 

 

5 

 

Раздел 2. Неотложные 

состояния при внутренних 

болезнях 

  

62 

Тема 2.1. Острый 

коронарный синдром 

 

Содержание  

2 

 

1. Острый коронарный синдром: причины, возможные осложнения, дифференциальная 

диагностика. 

1 

2. Особенности  физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе 1 

3 Биохимическое экспресс-исследование при остром инфаркте миокарда (тропонин, миоглобин) 1 
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4. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии. 

1 

5. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 1 

6. Часто встречающиеся ошибки. 1 

Практические занятия   

6 

 

Проводится в отделении кардиореанимации и учебном кабинете. 

Диагностика и дифференциальная диагностика острого коронарного синдрома.  

Тактика фельдшера в оказании неотложной помощи.   

Выбор лекарственного препаратов, пути введения и подбор доз. 

2 

 

Тема 2.2.  

 Острая сердечная 

недостаточность. 

 

Содержание  

2 

 

1. Острая  сердечная недостаточность: причины, варианты, дифференциальная диагностика.  1 

2. Критические состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек легких). 1 

3. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). 1 

4. Особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе. 1 

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на до6госпитальном этапе при острой 

сердечной недостаточности. 

1 

6. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии. 

1 

7. Часто встречающиеся ошибки.  1 

8. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента 1 
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Практические занятия  6 2 

Проводится в отделении кардиореанимации и учебном кабинете. 

Правожелудочковая ОСН. Левожелудочковая ОСН. Дифференциальная диагностика.  

Тактика фельдшера.  Выбор лекарственного препаратов, пути введения и подбор доз. 

Критические состояния при ОСН (кардиогенный шок, кардиогенный отек легких).ТЭЛА. 

 Неотложная помощь. Тактика фельдшера. 

 

 

Тема 2.3. 

 Нарушения сердечного 

ритма и проводимости 

 

Содержание  

2 

 

1. Нарушения сердечного ритма и проводимости: определение, причины, классификация, 

клинические проявления.  

1 

2. ЭКГ диагностика нарушения функции автоматизма: виды, критерии диагностики. 1 

3. ЭКГ диагностика нарушений функции возбудимости: виды, критерии диагностики. 1 

4. ЭКГ диагностика нарушений функции проводимости: виды, критерии диагностики. 1 

5. ЭКГ диагностика нарушений функции проводимости и возбудимости: виды, критерии 

диагностики. 

1 

6. Особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе. 1 

Содержание 2  

1 Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

возникновении у пациента нарушений сердечного ритма 

 1 

2 Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии. 

 1 
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3 Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента  1 

4 Часто встречающиеся ошибки.  1 

Практические занятия  6  

2 Проводится в отделении кардиореанимации и учебном кабинете. 

Нарушения сердечного ритма и проводимости, требующие оказания неотложной помощи.  

«ЭКГ»- критерии. 

Медикаментозное и немедикментозное оказание неотложной помощи. Осложнения терапии. 

Показания к госпитализации. 

 Анализ наиболее часто встречающихся ошибок. 

 

 

 

Тема 2.4. 

Гипертонические кризы. 

 

Содержание 2  

1. Гипертонический криз: причины, формы, клинические проявления и осложнения. 1 

2. 

 

Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии. 

1 

3 Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с осложненным и 

неосложненным гипертоническим кризом. 

1 

4. Показания к госпитализации. 1 

5. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 1 

6. Часто встречающиеся ошибки 1 

Практические занятия  6 2 

Проводится в кардиологическом отделении и учебном кабинете. 
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Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при осложненном и неосложненном 

гипертоническом кризе.  

Выбор лекарственных препаратов, пути введения и подбор доз. 

Контроль эффективности проводимой терапии. 

 

Тема 2.5. 

Острая сосудистая 

недостаточность Обморок. 

Коллапс. Шоковые 

состояния 

 

Содержание 2  

1. Определение понятий обморок, коллапс, шок. 1 

2. Патогенез обморока, коллапса, шоковых состояний. 1 

3. Клиническая картина. 1 

4. Дифференциальная диагностика.  1 

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 1 

6. Критерии контроля шока. 1 

7. Показания к ИВЛ. 1 

8. Часто встречающиеся ошибки 1 

Практические занятия  6 2 

Проводится в отделении кардиореанимации и учебном кабинете. 

Алгоритм оказания помощи при обмороке, коллапсе, шоковых состояниях.  

Критерии контроля состояния пациента.  

Тактика фельдшера.  

Часто встречающиеся ошибки. 
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Тема 2.6. 

 Острые аллергозы 

 

Содержание 2  

1. Причины острых аллергозов, наиболее частые аллергены.  1 

2. Классификация, клинические проявления острых аллергозов. 1 

3. Тяжелые (прогностически неблагоприятные) аллергозы. 1 

4. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 1 

5. Противоаллергическая и симптоматическая терапия. 1 

6. Противошоковые мероприятия. 1 

7. Показания к проведению коникотоммии 1 

8. Показания к госпитализации 1 

9. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента 1 

10. Тактика фельдшера в отношении негоспитализированных  пациентов   1 

11. Часто встречающиеся ошибки. 1 

Практические занятия  6 2 

Проводится в отделении реанимации и учебном кабинете. 

Диагностика тяжелых аллергозов.  

Алгоритм  оказания неотложной помощи при отеке Квинке, генерализованной крапивнице, 

анафилактическом шоке.  

Транспортировка и мониторирование состояния пациентов.   

Тактика фельдшера в отношении негоспитализированных пациентов 
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Тема 2.7.  

Острая дыхательная 

недостаточность  

 

Содержание 2  

1. ОДН: причины, характерные признаки, степени тяжести, гипоксемическая кома,  

дифференциальная диагностика  

1 

2. Особенности физикального и инструментального обследования на догоспитальном этапе при 

ОДН. 

1 

3. Показания к ИВЛ. 1 

4. Лекарственные препараты для оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе: способы 

применения, подбор доз и осложнения терапии 

1 

Практические занятия  6 2 

Проводится в отделении реанимации и учебном кабинете. 

Диагностики ОДН.  

Устранение причин ОДН, коррекция  гипоксемии.  

ИВЛ,  интубация трахеи,  коникотомия.  

Методы мониторирования спонтанного дыхания и при ИВЛ. 

Показания  к госпитализации, особенности транспортировки. 

Рекомендации негоспитализированным пациентам. 

 

 

Тема 2.8. 

Гипертермический 

синдром 

Содержание 2 1 

1. Причины повышения  температуры тела.  

2. Острые  лихорадки: классификация,  клиническая картина, возможные осложнения.  

3. Ориентировочные причины длительной лихорадки.  
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4. Тепловой, солнечный удар.  

5. Дифференциальная диагностика инфекционной  лихорадки и неинфекционной гипертермии.   

6. Инфекционная безопасность.  

7. Физические и медикаментозные методы охлаждения. Физические и медикаментозные методы 

охлаждения. 

 

8. Показания к госпитализации  

9. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента.  

Практические занятия не  предусмотрены  

 

 

 

 

Тема 2.9. Особенности 

оказания неотложной 

помощи больным, при  

подозрении у них  

инфекционного 

заболевания. 

 

Содержание 2 1 

1. Неотложные состояния при инфекционных болезнях  

2. Правила сбора  информации  о больном при подозрении у него инфекционного заболевания.    

3. Инфекционная безопасность,  способы экстренной профилактики.  

4. Дезинфекция  оборудования, инструментов,  санитарного транспорта.  

5. Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе при 

инфекционных болезнях.   

 

6. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента с инфекционном 

заболеванием. 

 

7. Часто встречающиеся ошибки.   

Практические занятия  не  предусмотрены   
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Самостоятельная работа  

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка манипуляций на фантомах; 

Работа с оборудованием и аппаратурой; 

Работа со справочной литературой; 

Просмотр видеоматериалов; 

Анализ последовательных ситуаций; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи; 

Выписка рецептов и расчет  доз лекарственных препаратов, применяемых при оказании неотложной помощи. 

Оформление документации 

 

 

31 

 

 

Раздел 3. Неотложные 

состояния в неврологии 

 

  

10 

 

 

 

Тема 3.1. 

Острые нарушения 

Содержание 2 1 

1. Причины, клинические проявления и осложнения ОНМК   

2 Оценка неврологического статуса пациента. Шкала Глазго для определения степени угнетения 

сознания. 
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мозгового 

кровообращения (ОНМК). 

3 Дифференциальная диагностика  

4 Направления  базовой терапии.  

5 Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.  

6 Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента с ОНМК  

7 Часто встречающиеся ошибки.  

 

 

Тема 3.2. 

Церебральные комы 

 

Содержание 2 1 

1. Комы: причины, классификация, критерии оценки комы   

2 Основные клинические отличия различных видов ком  

3 План физикального и инструментального обследования пациента на догоспитальном этапе.  

4 Диагностические приборы для экспресс-оценки биохимических показателей у пациента.  

5 Направления терапии.    

6 Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.  

7 Показания к госпитализации.  

8 Особенности транспортировки  и мониторирования  состояния пациента.  

9 Часто встречающиеся ошибки.  

Практические занятия  6 2 

1. 

 

 

ОНМК: диагностика, тактика фельдшера, неотложная помощь. Диагностические критерии 

судорожного припадка. Показания к госпитализации. Физикальное обследование. Тактика  

фельдшера, часто встречающиеся ошибки.. 

Дифференциальная диагностика различных видов ком на догоспитальном этапе. Тактика  
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2. фельдшера и алгоритм оказания неотложной помощи.  

Самостоятельная работа  

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка эргономических приемов при работе с пациентами 

Анализ ситуаций 

Составление алгоритмов  оказания неотложной помощи 

Оформление документации 

 

 

5 

 

Раздел  4. 

Неотложные состояния в 

травматологии 

  

26 

 

 

Тема 4.1. Черепно-

мозговая травма 

 

Содержание  

2 

 

1. Черепно-мозговая травма (ЧМТ): классификация,  возможные осложнения, клиническая 

картина 

1 

2. Диагностика ЧМТ на догоспитальном этапе  

3. Алгоритм неотложных мероприятий при ЧМТ  

Тема 4.2. Травма 

позвоночника и спинного 

мозга. 

 

Содержание 2 1 

1. Травма позвоночника и спинного мозга.  Классификация, клиническая картина  

2. Диагностика травмы позвоночника и спинного мозга на догоспитальном этапе  

3. Алгоритм оказания  неотложной помощи при  травме позвоночника и спинного мозга  

Тема 4.3.Повреждения 

опорно-двигательного 

Содержание 2 1 
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аппарата 1 Повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические вывихи, переломы костей  

2 Диагностика  травм опорно-двигательного аппарата на догоспитальном этапе  

3 Алгоритм оказания неотложной помощи при травмах опорно-двигательного аппарата  

Практические занятия  6 2 

Проводятся в травмпункте и учебном кабинете  

Студенты 

Проводят диагностику и дифференциальную диагностику вида травмы. 

Оказание неотложной помощи при ЧМТ и повреждениях позвоночника и спинного мозга. 

Оказание неотложной помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 

Отработка методов иммобилизации и транспортировки. 

  

Тема 4.4.Травмы и 

ранения груди и органов 

средостения 

Содержание 2 1 

1. Травмы и ранения груди и органов средостения  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях груди и органов средостения  

3. Особенности транспортировки и мониторирование состояния пациента при травмах  

4. Часто встречающиеся ошибки.  

Тема 4.5.Повреждения 

живота и органов 

брюшной полости 

Содержание 2 1 

 

1 Повреждения живота и органов брюшной полости  

2. Алгоритм оказания неотложной помощи при повреждениях живота и органов брюшной 

полости 

 

3 Особенности транспортировки и мониторирование состояния пациента при травмах  

4 Часто встречающиеся ошибки.  
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Тема 4.6. 

Сочетанные и 

множественные травмы. 

Травматический шок. 

 

 

 

 

 

Содержание 2 1 

1 Сочетанные и множественные травмы.  

2 Последовательность действий в оказании помощи при сочетанных и множественных травмах  

3 Особенности транспортировки и мониторирование состояния пациента при травмах  

4 Инфекционная безопасность при оказании помощи пациентам с травмой  

5 Определение понятия травматического шока  

Клинические проявления травматического шока 

Особенности оказания неотложной помощи пациентам с травматическим шоком на  

догоспитальном этапе 

Правила транспортировки и порядок госпитализации в стационар пострадавших с  

травматическим шоком 

 

Тема 4.7. 

Синдром длительного 

сдавления 

 

Содержание 2 1 

1 Определение, этиология, патогенез синдрома длительного сдавления    

2 Клинические проявления  

3 Алгоритм неотложной помощи при синдроме длительного сдавления  

Практические занятия  6 2 

Проводятся в травмпункте и учебном кабинете.  

Студенты 

Проводят диагностику и дифференциальную диагностику вида травмы. 

Оказание неотложной помощи при повреждениях груди и живота 

Оказание неотложной помощи при сочетанных и множественных травмах 

Отработка алгоритма неотложной помощи при травматическом шоке 

Отработка алгоритма неотложной помощи при синдроме длительного сдавления 

Отработка методов иммобилизации и транспортировки. 
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Самостоятельная работа  

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Отработка алгоритмов  по оказанию неотложной помощи при травмах с учетом медицинской  эргономики; 

Анализ последовательной ситуации 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов 

Оформление документации 

 

 

13 

 

Раздел 5. Оказание 

неотложной помощи при 

отравлениях 

 10  

 

Тема 5.1. Диагностика 

острых отравлений на 

догоспитальном этапе 

 

Содержание 2 1 

1. Классификация ядов и отравлений.   

2. Синдромы  токсического поражения органов и систем. 

3. Диагностика острых отравлений на догоспитальном этапе  

4. Особенности обследования пациентов при токсических поражениях 

5. Диагностические критерии. 

6. Методы экспресс- диагностики отравлений.  

7. Дифференциальная диагностика на догоспитальном этапе.  
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Содержание 2 1 

Тема 5.2. Принципы 

оказания помощи при  

острых отравлениях на 

догоспитальном этапе 

 

1 Принципы оказания помощи при острых отравлениях. 

2. Методы естественной и искусственной детоксикации при воздействии токсических веществ, 

антидотная терапия.   

3. Неотложная помощь на догоспитальном этапе  

4. Показания к госпитализации. 

Практические занятия  6 2 

Проводится в токсикологическом отделении и учебном кабинете. 

Диагностика и дифференциальная диагностика острых отравлений.  

Антидотная терапия. 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при острых отравлениях на 

догоспитальном этапе  

Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента 

 

Самостоятельная работа  

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка алгоритмов  оказания неотложной  помощи 

Анализ последовательных ситуаций 

Оформление документации 

 

5 

 

 

Раздел ПМ 6. Неотложные 

состояния в акушерстве и 

гинекологии 

  

12 
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Тема 6.1. Роды вне 

лечебного учреждения 

 

Содержание  

2 

 

1. Роды вне стационара: причины, классификация родов.  1 

2. Особенности  ведения родов вне стационара. 

3. Возможные осложнения 

4. Оценка жизнеспособности  плода. 

5. Реанимация новорожденного 

6. Тактики и алгоритм принятия родов вне лечебного учреждения. 

7. Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

8. Часто встречающиеся ошибки. 

Тема 6.2. Острый живот в 

гинекологии 

Содержание 2 1 

1 Определение, этиология, патогенез. 

2 Классификация и клиническая картина внематочной беременности 

3 Апоплексия яичника: клиническая картина 

4 Перекрут ножки кисты яичника: клиническая картина 

5 Дифференциальная диагностика 

6 Тактика и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Тема 6.3. 

 Кровотечения в 

акушерстве и гинекологии 

Содержание 2 1 

1. Классификация, причина и клиническая картина акушерских кровотечений. 

2. Дисфункциональные маточные кровотечения. 
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 3. Осложнения кровотечений.  

4. Геморрагический шок 

5. Тактика и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе 

6. Организация транспортировки в стационар и особенности мониторирования  состояния 

пациентки. 

7. .Часто встречающиеся ошибки. 

Практические занятия  6 2 

1. Оказание акушерского пособия вне лечебного учреждения при срочных и преждевременных 

родах. Возможные осложнения. Условия и правила госпитализации матери и ребенка в 

стационар. Оформление документации 

2 Диагностика,выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при  синдроие острого 

живота  

3 Диагностика,выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при  акушерских и  

гинекологических кровотечениях. Алгоритм проведения противошоковых мероприятий. 

Самостоятельная работа  

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Отработка алгоритмов принятия родов вне стационара на фантомах, при акушерских и гинекологических кровотечениях 

Просмотр видеоматериалов 

Анализ последовательных ситуаций 

 

6 
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Раздел 7. Оказание 

неотложной помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

  

16 

 

 

Тема 7.1.Принципы 

организации, задачи, силы 

и средства службы 

медицины катастроф и 

медицинской службы 

гражданской обороны 

Содержание 2 1 

1. Понятийный аппарат медицины катастроф 

2.  Принципы организации Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) в России 

3.  Организационная структура и задачи службы медицины катастроф. 

4. Правовая защита здоровья граждан при ЧС 

5. Объем, силы и средства для ликвидации ЧС 

 

 

 

Тема 7.2. Организация и 

проведение медицинской 

сортировки на различных 

этапах оказания 

медицинской помощи при 

ЧС. 

Содержание 2 1 

1. Классификация ЧС 

2. Основные поражающие факторы: классификация, характеристика 

3. Медико-тактическая характеристика различных ЧС 

4. Принципы медицинской сортировки и основные сортировочные группы на различных этапах 

оказания медицинской помощи при ЧС 

5. Группировка пострадавших с учетом сортировочных признаков 

6. Эвакуация пострадавших из очагов поражения 

Тема 7.3. Оказание 

экстренной медицинской 

помощи при различных 

Содержание 2 1 

1. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным при 

радиационных поражениях  
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видах поражения в ЧС 2. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным при 

воздействии отравляющих и высокотоксичных веществ 

3. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным при ликвидации 

очагов особо опасных инфекций 

Тема 7.4. Оказание 

экстренной медицинской 

помощи при различных 

видах поражения в ЧС 

Содержание 2 1 

4. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи пораженным в очагах 

природных катастроф 

 

5. Объем и средства оказания доспитальной медицинской помощи при  механически 

повреждениях и синдроме длительного сдавления (СДС) 

6. Объем и средства оказания доспитальной медицинской помощи при  пожарах  

Тема 7.5. Оказание 

экстренной медицинской 

помощи при различных 

видах поражения в ЧС 

 

 

 

Содержание 2 1 

1 Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  дорожно-транспортных 

проишествиях (ДТП) и иных транспортных авариях (в.ч. авиакатасрофах) 

  

2 Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  химических авариях 

3. Объем и средства оказания догоспитальной медицинской помощи при  террористических актах 

4 Коллективные и индивидуальные средства защиты 

5 Атравматичное определение ведущего повреждения 

6 Организация антистрессовой помощи пострадавшим и членам их семей 

Практические занятия  
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Сортировка пострадавших в местах массового поражения различной этиологии 

Организация работы и оказание экстренной медицинской помощи в очаге радиационного поражения 

и при воздействии отравляющих и высокотоксичных веществ, в очагах  особо опасных инфекций 

Организация работы и оказание экстренной медицинской помощи в очаге природных катастроф, при 

механически повреждениях и синдроме длительного сдавления  (СДС). 

6 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Решение ситуационных задач, тестовых заданий; 

Составление таблиц по дифференциальной диагностике; 

Составление схем ориентировочных действий при различных видах патологии; 

Работа с дополнительной  литературой и другими источниками информации; 

Подготовка рекомендаций для негоспитализированных пациентов; 

Отработка алгоритмов оказания неотложной помощи 

Просмотр видеоматероиалов 

Анализ конкретных ситуаций 

8  

Раздел 8.  

Тактика фельдшера  при 

оказании неотложной 

помощи больным с 

терапевтической патологией 

    

Тема 8.01 

Электрокардиография 

 

Содержание. 

1.Генез основных зубцов, интервалов и сегментов ЭКГ; 

2.Нормальная электрокардиограмма; 

3.Техника регистрации ЭКГ; 

4.Электрокардиограмма при основных нарушениях проводимости и возбудимости; 

5.ЭКГ при острой коронарной недостаточности 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

- снимают ЭКГ; 

- проводят ее расшифровку; 

6 2 
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- оформляют  заключение. 

Тема 8.02 

Тактика фельдшера при 

пароксизмальных 

тахиаритмиях. 

Содержание.  

Причины пароксизмальных тахиаритмий. 

Диагностика  пароксизмальных тахиаритмий. 

Тактика фельдшера.  

Контроль и оценка эффективности лечения. 

2 1 

Тема 8.03 

Тактика фельдшера при 

нарушении сердечной 

проводимости. 

Содержание.  

Причины нарушения сердечной проводимости. 

Диагностика  нарушения сердечной проводимости. 

Тактика фельдшера.  

Контроль и оценка эффективности лечения. 

2 1 

Тема 8.04 

Тактика фельдшера при 

внезапной смерти  

Содержание. 

Причины внезапной смерти. 

Диагностика внезапной смерти. 

Тактика фельдшера.  

Контроль и оценка эффективности реанимации. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

-проводят диагностику пароксизмальной тахиаритмии и нарушения проводимости по ЭКГ; 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- осуществляют диагностику причины  внезапной смерти; 

-проводят комплекс реанимационных мероприятий; 

- оценивают эффективность реанимации; 

-проводят постреанимациоонное лечение; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.05 

Тактика фельдшера при 

Содержание.  

Классификация стенокардии. 

Диагностика стенокардии. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

2 1 
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стенокардии Тактика фельдшера.  

Контроль и оценка эффективности лечения. 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

кардиологическом отделении стационара 

Студенты: 

-проводят диагностику стенокардии 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.06 

Тактика фельдшера при 

инфаркте миокарда 

Содержание.  

Классификация острого инфаркта миокарда. 

Диагностика острого инфаркта миокарда. 

ЭКГ при острой коронарной недостаточности. 

Тактика фельдшера.  

Контроль и оценка эффективности лечения. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и БИТ. 

Студенты: 

-проводят диагностику инфаркта миокарда 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.07 

Тактика фельдшера при шоке. 

Содержание. 

Этиология шока. 

 Критерии диагностики  шока. 

Дифференциально-диагностические критерии различных видов шока.  

Тактика фельдшера при гиповолемическом, аритмическом, истинном кардиогенном, 

перераспределительном шоках. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

-проводят диагностику  и дифдиагностику шока. 

-определяют тактику фельдшера; 

6 2 
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-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

Тема 8.08 

Тактика фельдшера при отёке 

лёгких. 

Содержание. 

Этиология  и патогенез отёка лёгких. 

Тактика фельдшера при кардиогенном отёке лёгких. 

Тактика фельдшера при нефрогенном отёке лёгких. 

Тактика фельдшера при токсическом отёке лёгких. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

 Студенты: 

- работают с ситуационными задачами: проводят диагностику и дифдиагностику, - определяют 

тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

6 2 

Тема 8.09 

Тактика фельдшера при 

оказании неотложной помощи 

больному при синдроме 

артериальной гипертензии. 

 

Содержание. 

Синдром артериальной гипертензии.  

Дифференциальная диагностика артериальных гипертензий на догоспитальном этапе. 

Тактику фельдшера на догоспитальном этапе при синдроме артериальной гипертензии.  

Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе при синдроме острой  

артериальной гипертензии. 

 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

кардиологическом отделении стационара. 

 Студенты: 

- проводят диагностику и дифдиагностику,  

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.10 Содержание. 2 1 
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Тактика фельдшера при 

пневмонии. 

Этиология, патогенез и классификация пневмоний.  

Диагностические критерии пневмонии. 

Тактика фельдшера на догоспитальном этапе.  

Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе . 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

пульмонологическом отделении стационара. 

 Студенты: 

- проводят диагностику пневмонии;  

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.11 

Тактика фельдшера при 

бронхиальной обструкции. 

Содержание. 

Синдром бронхиальной обструкции.  

Диагностические критерии бронхиальной астмы, Особенности физикального обследования 

при приступе бронхиальной астмы. 

Дополнительные методы обследования (пикфлуометрия) 

Критерии оценки степени тяжести, признаки угрозы для жизни  приступа бронхиальной 

астмы. 

Астматический статус. 

Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции  на догоспитальном этапе. 

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи при бронхиальной астме  на 

догоспитальном этапе 

Показания к госпитализации 

Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента  

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

пульмонологическом отделении стационара. 

 Студенты: 

- проводят диагностику и дифдиагностику; 

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

6 2 
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- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют медицинскую документацию. 

Тема 8.12 

Тактика фельдшера при 

желтухе 

Содержание.  

Этиология, патогенез и классификация  синдрома желтух. 

Диагностика и дифдиагностика желтух на догоспитальном этапе. 

Тактика фельдшера. Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

- работают с ситуационными задачами: проводят диагностику и дифдиагностику, - определяют 

тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8. 13 

Тактика фельдшера при 

метаболических комах 

Содержание.  

Этиология, патогенез и классификация  метаболических ком. 

Диагностика и дифдиагностика ком на догоспитальном этапе. 

Тактика фельдшера. Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

2 1 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

- работают с ситуационными задачами: проводят диагностику и дифдиагностику, - определяют 

тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8. 14 

Тактика фельдшера при 

Содержание.  

Классификация  синдрома головной боли. 

2 1 
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головной боли Диагностика и дифдиагностика синдрома головной боли на догоспитальном этапе. 

Тактика фельдшера. Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

- работают с ситуационными задачами: проводят диагностику и дифдиагностику,  

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.15 

Тактика фельдшера при 

судорожном синдроме 

Содержание.  

Классификация  судорожного синдрома. 

Диагностика и дифдиагностика судорожного синдрома на догоспитальном этапе. 

Тактика фельдшера. Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

- работают с ситуационными задачами: проводят диагностику и дифдиагностику, - определяют 

тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

- оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- выполняют лечебные манипуляции; 

- определяют показания и противопоказания к госпитализации пациента; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 8.16 

Тактика фельдшера при острых 

синдромах в гематологии 

Содержание.  

Классификация  острых синдромов.  

Диагностика ДВС-синдрома, гемолитического криза, геморрагических диатезов и 

дифдиагностика на догоспитальном этапе. 

Тактика фельдшера. Содержание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

2 1 

Самостоятельная работа 

  Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по теме занятия.  

55 3 
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Составление фармакологических таблиц по теме занятия. 

Выписка рецептов по темам занятий. 

Расчет доз используемых препаратов. 

Решение тестовых заданий  и ситуационных задач для самоконтроля по теме занятий.  

Составление тестовых заданий и ситуационных задач для взаимоконтроля. 

Заполнение сопроводительного листа.  

Составление словаря медицинских терминов.   

Составление тематических кроссвордов по теме занятия. 

Составление различных  сравнительно - сопоставительных таблиц, логико-дидактических структур, алгоритмов действий, 

кроссвордов и графического изображения  текста по теме учебного занятия. 

Работа над рефератами и УИРС по теме занятия. 

Раздел 9. Тактика фельдшера  

при оказании неотложной 

помощи больным с 

хирургической патологией 

   

Тема 9.01 

Специализированная сердечно-

лёгочная реанимация 

Содержание.  

Составляющие специализированного реанимационного комплекса: дефибрилляция, 

выполнение интубации трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или трубки; 

 обеспечение венозного доступа и в/в введение лекарственных средств. Оснащение и 

оборудование. Участие фельдшера. 

Показания для коникотомии, пункции крикотиреоидной связки. Пункция наружной яремной 

вены, системный тромболизис. Техника выполнения.  

Техника безопасности при проведении первичной СЛР.   

  

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и отделении 

реанимации. 

Студенты: 

- выполняют интубацию трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или трубки;  

- обеспечивают венозный доступ и в/в введение лекарственных средств,  

- определяют тактику фельдшера в каждом конкретном случае; 

-проводят на тренажёре коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки, пункцию наружной 

6 2 
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яремной вены. 

Тема 9.02 

Тактика фельдшера при острой 

абдоминальной боли 

 

Содержание.  

Определение, этиология, патогенез острой боли в животе. 

Классификация,  клиническая картина, дифференциальная диагностика.  

Алгоритм оценки  острой боли в животе.   

Выбор тактики и алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе.   

Показания к госпитализации 

Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента. 

Часто встречающиеся ошибки.  

Правила оформления медицинской документации. 

2 1 

Тема 9.03 

Тактика фельдшера при остром 

аппендиците и остром 

холецистите. 

Содержание 

Определение, этиология и патогенез острого аппендицита, классификация. 

Клиническая картина, возможные осложнения. 

Основные направления терапии. 

Определение, этиология и патогенез острого холецистита, классификация. 

Клиническая картина, возможные осложнения. 

Основные направления терапии. 

Дифференциальная диагностика 

2 1 

Тема 9.04 

Тактика фельдшера при остром 

панкреатите и острой кишечной 

непроходимости. 

Содержание 

Определение, этиология и патогенез острого панкреатита, классификация. 

Клиническая картина, возможные осложнения. 

Основные направления терапии. 

Определение, этиология и патогенез острой кишечной непроходимости холецистита, 

классификация. 

Клиническая картина, возможные осложнения. 

Основные направления терапии. 

Дифференциальная диагностика 

2 1 

Тема 9.05 

Тактика фельдшера при 

прободной язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки и 

Содержание 

Определение, этиология и патогенез прободной язве желудка и двенадцатиперстной кишки, 

классификация. 

Клиническая картина, возможные осложнения. 

Основные направления терапии. 

2  
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ущемлённой грыже. Определение, этиология и патогенез ущемлённой грыже, классификация. 

Клиническая картина, возможные осложнения. 

Основные направления терапии. 

Дифференциальная диагностика. 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном 

отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят субъективное и объективное обследование пациента. 

-проводят дифференциальную  диагностику острых хирургических заболеваний, «острого 

живота» .  

-формулируют диагноз . 

-выбирают тактику фельдшера при острой абдоминальной боли. 

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию. 

6 2 

Тема 9.06 

Тактика фельдшера при 

почечной колике, острой 

задержке мочи, гематурии 

 

Содержание 

Причины  почечной колики. 

Клиническая картина почечной колики. 

Особенности клинической картины и диагностики  почечной колики  у детей и  беременных 

женщин 

Диагностика почечной колики на догоспитальном этапе Дифференциальная  диагностика 

Оказание неотложной помощи, тактика фельдшера. 

Причины острой задержки мочи. 

Клиническая картина острой задержки мочи. 

Диагностика и дифференциальная диагностика острой задержки мочи  на догоспитальном 

этапе 

Оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Тактика фельдшера 

Показания к госпитализации  

Понятия гематурия. 

Причины, особенности диагностического поиска. 

Клиническая картина и критерии дифференциальной диагностики. 

Особенности оказания неотложной помощи. 

2 1 
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 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном 

отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят субъективное и объективное обследование пациента.  

- проводят диагностику почечной колики,  острой задержки мочи,гематурии.   

-формулируют диагноз. 

-выбирают тактику оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

-обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала . 

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию. 

6 2 

Тема 9.07 

 Тактика фельдшера при 

кровотечении 

 

 

Содержание 

Этиология и классификация кровотечений   

Клинические проявления, степени тяжести и осложнения кровотечений 

Способы  определения  величины кровопотери и способы  временной остановки наружного 

кровотечения 

Неотложная помощь при наружном, артериальном и венозном кровотечении.  

Неотложная помощь при кровотечениях из ЖКТ  

Неотложная помощь при внутреннем кровотечении.  

Особенности транспортировки и мониторирования  состояния пациента 

Инфекционная безопасность  

Часто встречающиеся ошибки. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном 

отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят субъективное и объективное обследование пациента.  

- проводят диагностику внутренних и наружных кровотечений.   

-формулируют диагноз. 

-выбирают тактику оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

-обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала  

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию. 

6 2 

Тема 9.08 

Тактика фельдшера при 

Содержание 

Этиология и классификация ожогов 

2 1 
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оказании неотложной помощи 

пациентам с ожогами. 

 

Определение площади и глубины термического поражения 

Возможные осложнения ожогов  

Оказание неотложной помощи 

Показания к госпитализации 

Лекарственные средства, применяемые на догоспитальном этапе при ожоговых ранах 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном 

отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят субъективное и объективное обследование пациента.  

- проводят диагностику почечной колики,  острой задержки мочи.   

-формулируют диагноз. 

-выбирают тактику оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

-обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала . 

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию.  

6 2 

Тема 9.09 

Тактика фельдшера при 

оказании неотложной помощи 

пациентам с холодовой травмой 

 

Содержание. 

Холодовая травма: отморожение, общее охлаждение, их классификация. 

Эпидемиология 

Клиническая картина , диагностика, дифференциальная диагностика. 

Основные направления терапии. 

Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

Показания к госпитализации 

2 1 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном 

отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят субъективное и объективное обследование пациента 

- осуществляют диагностику и формулируют диагноз  

-выбирают тактику фельдшера на догоспитальном этапе 

-обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала . 

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию.  

6 2 

Тема 9.10 

Тактика фельдшера при 

электротравме и утоплении 

 

Содержание. 

Электротравма: воздействие электрического тока на биологические ткани 

Классификация и клиническая картина электротравмы 

Осмотр и физикальное обследование пациента при электротравме 

Алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе пациентам с 

2 1 
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 электротравмой 

Утопление: виды, клиническая картина 

Порядок оказания медицинской помощи при утоплении 

Техника безопасности в оказании помощи пациентам при повреждающем воздействии 

физических факторов 

Часто встречающиеся ошибки. 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном 

отделении стационара. 

Студенты: 

- проводят субъективное и объективное обследование пациента - осуществляют диагностику и 

формулируют диагноз, определяют степень тяжести  

  -выбирают тактику фельдшера на догоспитальном этапе,  

-обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала . 

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию.  

 

6 2 

Тема 9.11 

Тактика фельдшера при ТЭЛА, 

острой артериальной 

непроходимости магистральных 

сосудов конечностей. 

 

 

Содержание. 

 Содержание. 

Этиология, патогенез и классификация ТЭЛА. 

Клинические проявления ТЭЛА. 

 Объём неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Правила транспортировки и порядок госпитализации в стационар. 

Этиология, патогенез острой артериальной непроходимости магистральных сосудов 

конечностей. 

Клинические проявления острой артериальной непроходимости магистральных сосудов 

конечностей. 

 Объём неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Правила транспортировки и порядок госпитализации в стационар. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

хирургическом отделении стационара. 

Студенты: 

-проводят  субъективное и объективное обследование пациента  

6 2 
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-осуществляют диагностику и формулируют  диагноз  

-выбирают тактику фельдшера на догоспитальном этапе  

обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала 

 -оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию.  

Тема 9.12  

Тактика фельдшера при остром 

абсцессе лёгкого, гнойном 

плеврите, эмпиеме плевры  

 Содержание. 

Этиология, патогенез и классификация острого  абсцесса лёгкого, гнойного плеврита, эмпиемы 

плевры 

Клинические проявления. острого  абсцесса лёгкого, гнойного плеврита, эмпиемы плевры 

Объём неотложной помощи на догоспитальном этапе 

Показания к госпитализации. 

Правила оформления медицинской документации. 

2 1 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и приёмном  

отделении стационара. 

Студенты: 

-проводят  субъективное и объективное обследование пациента;  

-осуществляют диагностику и формулируют  диагноз;  

-выбирают тактику фельдшера на догоспитальном этапе  

обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала -оформляют 

утверждённую учётную и отчётную документацию.  

6 2 

Тема 9.13 

Тактика фельдшера 

при челюстно-лицевой травме 

 

Содержание. 

Основные механизмы возникновения челюстно-лицевой травмы  

Клинические проявления челюстно-лицевой травмы и критерии дифференциальной 

диагностики заболеваний и состояний, сопровождающихся деформацией челюстно-лицевой 

области 

Этапы диагностического поиска при различных видах челюстно-лицевой травмы  

Объём неотложной помощи пациентам при травме челюстно-лицевой области на  

догоспитальном этапе 

Правила транспортировки и порядок госпитализации в стационар пациентов с челюстно- 

лицевой травмой 

Правила оформления медицинской документации при травме челюстно-лицевой области.  

2 1 

 Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 6 2 
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хирургическом отделении стационара. 

Студенты: 

-проводят  субъективное и объективное обследование пациента при травме челюстно-  

лицевой области;  

-осуществляют диагностику и формулируют  диагноз челюстно-лицевой травмы;  

-выбирают тактику фельдшера на догоспитальном этапе, включающую неотложную помощь и 

транспортировку в стационар; 

-во время транспортировки выполняют лечебно-диагностические мероприятия,  

направленные на купирование симптоматики, профилактику и лечение осложнений,  

обеспечивают инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала при травме 

челюстно-лицевой области; 

-оформляют утверждённую учётную и отчётную документацию.  

Тема 9.14 

Тактика фельдшера 

при повреждениях глаз 

 

 

Содержание. 

Основные причины повреждений глаз 

Ожоги глаз: классификация, клиническая картина, объём неотложной помощи , показания к 

госпитализации. 

Травмы глаз: диагностика,объём неотложной помощи пациентам на догоспитальном этапе при 

травме глаз, правила транспортировки и порядок госпитализации в стационар пациентов с 

повреждениями глаз. 

Правила оформления медицинской документации при травмах глазного яблока  

 

2 1 

Самостоятельная работа. 

  Работа с лекционным материалом, учебниками, справочниками и другими источниками информации по теме занятия.  

Выбор тактики и оказание неотложной медицинской помощи пациентам с острой хирургической патологией и травмах. 

Дифференциальная диагностика.  

Решение ситуационных задач; 

Составление таблиц (схем, рисунков) по дифференциальной диагностике; 

Подготовить рекомендации для негоспитализированных пациентов. 

Отработка манипуляций по алгоритму. 

Решение ситуационных задач. 

Оформление медицинской документации  

   Выписывание лекарственных форм для неотложной терапии 

44  
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Раздел 10. Тактика  

 фельдшера  при оказании 

неотложной помощи пациентам 

детского возраста 

   

Тема 10.01 Принципы оказания 

неотложной помощи детям 

Содержание.  

Понятие «неотложное состояние», классификация неотложных состояний. 

Диагностика основных синдромов, требующих неотложной помощи у детей. 

Организация  неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Основные лекарственные средства, применяемые в педиатрии. 

2 1 

Тема 10.02 Тактика фельдшера 

при ОДН у детей 

 

Содержание.  

Причины ОДН у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика причины ОДН. 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику ОДН 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.03 Тактика фельдшера 

при острой сердечной 

недостаточности у детей 

 

 

Содержание.  

Причины острой сердечной недостаточности у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика причин острой сердечной недостаточности . 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику острой сердечной недостаточности у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

6 2 
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- оформляют  медицинскую документацию. 

Тема 10.04 Тактика фельдшера 

при острой сосудистой 

недостаточности у детей 

 

 

Содержание.  

Причины острой сосудистой недостаточности у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика причин острой сосудистой недостаточности . 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику острой сосудистой недостаточности у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.05 Тактика фельдшера 

при аритмии у детей 

 

 

Содержание.  

Причины аритмий у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика аритмий. 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику аритмий у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.06 Тактика фельдшера 

при комах у детей 

Содержание.  

Причины ком у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика ком. 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 
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Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику ком у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.07. Тактика фельдшера 

при гипертермическом 

синдроме у детей 

 

 

Содержание.  

Причины гипертермического синдрома у детей. 

Особенности  лихорадки у детей, перегревание детей первого года жизни. Дифференциальная 

диагностика инфекционной  лихорадки и неинфекционной гипертермии. 

 Физические и медикаментозные методы охлаждения.  

Показания к госпитализации 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Тема 10.08. Тактика фельдшера 

при неврологических 

расстройствах у детей 

 

 

Содержание.  

Причины судорожного синдрома и отёка мозга у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика судорожного синдрома и отёка мозга у детей. 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику судорожного синдрома и отёка мозга у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.09 Тактика фельдшера 

при эксикозах  у детей 

Содержание.  

Причины эксикозов  у детей. 

Диагностика эксикозов у детей. 

2 1 
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 Алгоритм оказания неотложной помощи. 

Тема 10.10 Тактика фельдшера 

при отравлениях у детей 

 

Содержание.  

Отравления калия перманганатом  у детей, клиника, неотложная помощь. 

Отравления антигистаминными препаратами у детей, клиника, неотложная помощь. 

Отравления салицилатами у детей, клиника, неотложная помощь. 

Отравления ФОС у детей, клиника, неотложная помощь. 

Периоды в развитии отравлений у детей. Общие принципы диагностики отравлений у детей. 

Общие принципы неотложной помощи отравлений у детей. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику  и дифференциальную диагностику отравлений у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.11 Тактика фельдшера 

при остром животе у детей 

 

Содержание.  

Причины  острого живота у детей. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Алгоритм оказания неотложной помощи. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику острого живота  у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.12 Тактика фельдшера 

при острых аллергозах у детей 

Содержание.  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь анафилактического шока у 

детей. 

2 1 
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Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь крапивницы у детей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь отёка Квинке у детей. 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику острого аллергоза  у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.13 

Тактика фельдшера при 

оказании помощи детям с 

синдромом нейротоксикоза 

Содержание.  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь при менингококкцемии у 

детей. 

Этиология, патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь при менингите у детей. 

Особенности клинической картины у детей грудного возраста. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики. 

Студенты: 

-проводят диагностику менингококкцемии, менингита  у детей. 

-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

6 2 

Тема 10.14 Сердечно-лёгочная 

реанимация у детей 

 

Содержание.  

Этиология, патогенез, клиника, диагностика терминальных состояний, остановки дыхания и 

сердечной деятельности у детей. 

Алгоритм  дифференцированной  неотложной помощи. 

Алгоритм  неотложной помощи  в постреанимационный период. 

2 1 

Практические занятия проводятся в учебном кабинете доклинической практики и 

стационаре. 

Студенты: 

-проводят диагностику острого аллергоза  у детей. 

6 2 
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-определяют тактику фельдшера; 

-оказывают неотложную помощь по стандарту; 

- оценивают эффективность лечения; 

- оформляют  медицинскую документацию. 

Самостоятельная работа. 

    Отработка манипуляций по алгоритму. 

Решение ситуационных задач. 

Оформление медицинской документации (история развития ребёнка, сопроводительный лист госпитализации по карте вызова).  

Составление тестов и их выполнение. 

     Составление кроссвордов. 

    Выписывание лекарственных форм для неотложной терапии. 

48 3 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

2. Определять тактику ведения пациента. 

3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар. 

7. Выполнять первичный и специализированный реанимационный комплекс на догоспитальном этапе. 

6.  Организовывать и проводить СЛР, дефибрилляцию, интубацию трахеи. 

8. Оформлять медицинскую документацию. 

 

36 3 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Анализ  территории обслуживания,   перечня ЛПУ, с которыми взаимодействует СМП 

Узнавать принципы организации функционирования станций/подстанций СМП 

Анализ  функциональных обязанностей  фельдшера, работающего  самостоятельно, в составе различных бригад СМП 

Изучение  деятельности диспетчесрской  службы, форм и методов взаимодействия с ними 

Подготовка  рабочего места  под руководством фельдшера СМП 

Сбор информации о пациенте,  физикальное обследование под руководством врача,  

Систематизация и анализ собранных данных,  

Постановка и обоснование предварительного диагноза,  

108 3 
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Определение ведущего синдрома при неотложных состояниях 

Выбор тактики и обсуждение с врачом  видов помощи 

Выполнение манипуляций под руководством врача, помощь врачу, фельдшеру при выполнении  манипуляций  

Мониторинг состояния пациента 

Оформление учебной документации 

Дезинфекция, текущая, заключительная, утилизация отработанного материала. 

 

Примерная тематика курсовых работ  

Анализ ошибок в диагностике неотложных состояний  на догоспитальном этапе 

Особенности оказания неотложной медицинской  помощи  в городских условиях/сельской местности 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при судорожном синдроме. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при автомобильных травмах 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при артериальных кровотечениях. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при «остром животе». 

Особенности дифференциальной диагностики болей в животе на  догоспитальном этапе. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при аритмиях. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при гипертоническом кризе. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при ОКС. 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при бронхиальной астме 

Особенности оказания  неотложной медицинской помощи при сахарном диабете 

20 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов  

 Медицины катастроф и реаниматологии; 

 Терапии с доклинической практикой; 

 Хирургии с доклинической практикой; 

 Педиатрии с доклинической практикой; 

 Акушерства и гинекологии с доклинической практикой. 

 Технические средства обучения:  

 компьютер 

 кодоскоп 

 видеомагнитофон или мультимедийный проектор 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета  

1. Набор фельдшерский 

2. Набор врачебный 

3. Электрокардиограф портативный 

4. Аппарат искусственной вентиляции легких ручной (мешок Амбу) 

5. Портативный глюкометр 

6. Глюкотесты 

7. Тонометры 

8. Фонендоскопы 

9. Пикфлоуметры 

10. Пульсоксиметр 

11. Небулайзеры 

12. Жгуты кровоостанавливающие 

13. Тренажер  для отработки  навыков СЛР  взрослому 

14. Фантом для отработки навыков принятия родов 

15. Комплект шин иммобилизационных транспортных 

16. Комплект иммобилизационных головодержателей  

17. Фиксирующий воротник Шанца для взрослых  

18. Носилки-бескаркасные 

19. Штатив для инфузий 

20. Аспиратор портативный 

21. Пищеводно-ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

22. Ларенгиальные маски для взрослых  

23. Фантомы для отработки навыков коникотомии, постановки воздуховода, пищеводно-

ларингеальные трубки (типа «Combitub»)  

24. Мебель для размещения медицинской аппаратуры и принадлежностей 

25. Компьютер  

26. Набор реанимационный малый для  скорой медицинской помощи 

27. Набор  для оказания помощи при экзогенных отравлениях 

28. Набор акушерский 

29. Аптечка «Анти-ВИЧ» 

30. Расходный материал (бинты, вата, лейкопластырь, маски, перчатки,  лекарственные 

препараты, шприцы,  системы для внутривенного вливания,  катетеризации переферических 

вен, дезинфекционные средства, аентисептики и т.п.) 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе: учебник для медицинских училищ и 

колледжей / под ред. А.Л. Вёрткина, ГЭОТАР-Медиа, 2016, Москва 
2. Нечаев В.М. Диагностика терапевтических заболеваний. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
3. Порядок и стандарты оказания медицинской помощи больным и пострадавшим 

бригадами ГУЗ «ЛОССМПиМК» -Липецк 2016г. Учреждение - разработчик: Станция 

скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова.  

4. Алгоритмы оказания скорой, в том числе скорой специализированной и неотложной 

медицинской помощи больным и пострадавшим выездными бригадами СМП на 

территории  Липецкой области. Липецк - 2020 г. 

5. ГОСТ Р 52623.2-2015 Технологии выполнения простых медицинских ус луг. Де-

смургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия;  

6. ГОСТ Р 52 623.4 Инвазивные вмешательства;  

7.   Клинические рекомендации по диагностике и  лечению изучаемых  нозологических 

форм, утверждённые Министерством здравоохранения РФ.  

8.   Приказ №131 от 27 марта2017 « Об утверждении методических рекомендаций по 

определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, 

предназначенных для медицинского применения» 

9.   Порядк оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

(с изменениями на 21 февраля 2020 года) https://docs.cntd.ru/document/499028411  

 Дополнительные источники: 

1. Скорая медицинская помощь, Национальное руководство, под редакцией С.Ф.Багненко, М.Ш. 

Хубутия и др. «ГЭОТАР-Медиа»Москва 2018.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинетах доклиники, в кабинетах симуляционного (фантомного) 

обучения, компьютерных классах, отделениях стационара (реанимационное, интенсивной терапии), 

на станциях и подстанциях скорой медицинской помощи. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» 

является освоение  обучающимися дисциплин математического и общего естественно научного 

цикла, общепрофессиональных дисциплин, МДК и дисциплин модулей «Теория и практика 

сестринского дела», «Диагностическая деятельность», МДК и дисциплины  модуля «Лечебная 

деятельность» осваиваются  обучающимися  с опережением соответствующих разделов   модуля 

«Неотложная  медицинская помощь на догоспитальном этапе». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе» и специальности 

«Лечебное дело».  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Врачебно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов. Фельдшера высшей квалификационной категории с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

https://docs.cntd.ru/document/499028411
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по 

профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую проводит 

экзаменационная комиссия.  

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Проводить диагностику 

неотложных состояний. 

Правильность формулировки 

диагноза и его обоснования 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене  

ПК 4.2. Определять тактику 

ведения пациента. 

Правильность выбора тактики, 

последовательность, точность и 

соответствие ее компонентов 

диагнозу 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.3. Выполнять лечебные 

вмешательства по оказанию 

медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. 

Правильность и обоснованность 

выбора лечебных вмешательств 

Полнота и точность выполнения в 

соответствии с алгоритмами 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.4. Проводить контроль 

эффективности  проводимых 

мероприятий. 

Эффективность результативность  и 

полезность  

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.5. Осуществлять контроль 

состояния пациента. 

 

Полнота выбора параметров 

контроля  и их анализ 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.6. Определять показания к 

госпитализации и проводить  

транспортировку пациента в 

стационар. 

Аргументированность решения и 

соответствие его нормативным 

актам  правильность выбора  вида 

транспортировки и ее организации 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.7. Оформлять медицинскую 

документацию. 

 

Полнота, точность,  грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, 

оформление в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

документам такого рода 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 

ПК 4.8. Организовывать и 

оказывать неотложную 

медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях. 

Организация и оказание помощи в 

соответствии с нормативными 

документами 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны проверять у обучающихся 

сформированность профессиональных компетенций и развитие общих компетенций, а также 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 2.  

Организовывать  

собственную деятельность,  

выбирать типовые методы и  

способы выполнения  

профессиональных задач,  

оценивать их эффективность  

и качество. 

 

 

Рациональные организация и выбор 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

Способность анализировать 

собственную деятельность 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на производствен-

ной практике 

 

ОК 3.  

Принимать решения в  

стандартных и  

нестандартных ситуациях и  

нести за них  

ответственность. 

 

 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на производствен-

ной практике 

 

ОК 6.  

Работать в команде, 

эффективно общаться с  

коллегами, руководством,  

пациентами. 

 

 

Продуктивное взаимодействие 

обучающихся с преподавателями 

другими обучающимися, персоналом 

лечебных учреждений, пациентами и 

их окружением. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на производствен-

ной практике 

 

ОК 7.  

Брать ответственность за  

работу членов команды  

(подчиненных), за результат  

выполнения заданий. 

 

 

Проявление ответственности за 

работу членов команды и конечный  

результат  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на  производствен-

ной практике 

 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой 

 

 

Проявление интереса к инновациям в 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 
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смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

области профессиональной 

деятельности. 

занятиях, при 

выполнении работ 

на  производствен-

ной практике 

 

ОК 11.  

Быть готовым брать на себя  

нравственные обязательства  

по отношению к природе,  

обществу, человеку. 

 

 

Демонстрация бережного отношения 

к окружающей среде, 

приверженности принципам 

гуманизма  

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на  производствен-

ной практике 

 

ОК 12.  

Организовывать рабочее  

место с соблюдением  

требований охраны труда,  

производственной санитарии,  

инфекционной и  

противопожарной  

безопасности. 

 

 

Изложение и соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении профессиональных 

задач. 

 

Устный экзамен 

Тестовый контроль, 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на  производствен-

ной практике 

 

ОК 13.  

Вести здоровый образ жизни,  

заниматься физической  

культурой и спортом для  

укрепления здоровья,  

достижения жизненных и  

профессиональных целей. 

 

 

Демонстрация приверженности ЗОЖ 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

на  производствен-

ной практике 

 

 

 

 

 

 

 


