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1. Паспорт программы 
 

1. Цель программы повышения квалификации: подготовка специалиста, обладающего 

системой профессиональных компетенций, способного к самостоятельной 

профессиональной деятельности по диагностике и оказанию экстренной и неотложной 

медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний. 

 

2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший дополнительную 

профессиональную программу, должен обладать готовностью к самостоятельной 

деятельности при оказании экстренной и неотложной помощи при ургентных состояниях, 

встречающихся в работе фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, амбулатории, 

здравпункта, кабинета самостоятельного приема поликлиники, кабинета неотложной 

помощи поликлиники, в т.ч. обладать следующими компетенциями:  

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 Способность диагностировать внезапные острые заболевания, 

состояния, обострения хронических заболеваний  

ПК 2 Способность оказания экстренной и неотложной доврачебной помощи 

на догоспитальном этапе 

Общие компетенции 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

Знать:  

Нормативно-правовые акты Российской Федерации 

Требования к ведению типовой учетно-отчетной медицинской документации 

Требования и правила получения информированного согласия на лечебно-

диагностические процедуры 

Методы диагностики, применяющиеся при внезапных острых заболеваниях, состояниях 

на догоспитальном этапе  

Алгоритмы оказания неотложной помощи при наиболее часто встречающихся 

неотложных состояниях в профессиональной деятельности фельдшера ФАП, здравпункта, 

амбулатории, осуществляющего самостоятельный приём  

Уметь:  

Использовать методы функциональной диагностики при неотложных состояниях  

Интерпретировать результаты диагностических исследований  

Принимать самостоятельные решения для оказания неотложной помощи  

Использовать алгоритмы неотложной помощи в клинической практике  



Оказать помощь при внезапной остановке сердца, асфиксии, травмах костей и мягких 

тканей, кровотечениях, аллергических реакциях, провести противошоковую терапию, 

оказать помощь при остром коронарном синдроме, «остром животе» 

Оформлять медицинскую документацию  

 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося:   фельдшер       

(наименование должности) 

 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций:  фельдшерско-акушерский 

пункт, кабинет фельдшера самостоятельного приема поликлиники, кабинет доврачебного 

приема поликлиники, кабинет неотложной помощи поликлиники, медицинский пункт 

образовательной организации, медицинский пункт промышленного предприятия   

(подразделение медицинской организации и/или медицинская организация) 

 

3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы  

 к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело» без предъявления требований к стажу 

работы             

(направленность имеющегося профессионального образования; наличие имеющихся 

дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т.д.)  

 

4. Характеристика подготовки по программе 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, индивидуальная)   очная   

4.2. Нормативный срок освоения программы:     72   часа.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):     6    часов. 

 

 

 



2. Учебный план 
программы повышения квалификации   

   Неотложная помощь в амбулаторной практике     

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) 

Количество часов 

Форма контроля Вс

его 

Лек

ции 

Практ

ика 

1.  Острый коронарный 

синдром. Диагностика и 

неотложная помощь 

8 4 4 Выполнение тестовых заданий, 

решение ситуационных задач 

2. Нарушения ритма. ЭКГ-

диагностика и неотложная 

помощь 

6 2 4 Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых заданий, 

практических заданий 

3. Гипертонический криз. 

Клиника и неотложная 

помощь 

2 2 - Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых заданий 

4. Острая дыхательная 

недостаточность: 

бронхиальная астма. ХОБЛ 

8 4 4 Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых заданий, 

практических заданий 

5. Экстремальные и 

терминальные состояния  

12 8 4 Выполнение тестовых заданий, 

практических заданий на 

симуляционном тренажёре, 

решение ситуационных задач 

6. Острые отравления. 

Клиника, диагностика, 

неотложная помощь  

9 9 - Выполнение тестовых заданий, 

практических заданий на 

симуляционном тренажёре, 

решение ситуационных задач 

7. «Острый живот». 

Диагностика, тактика 

неотложной помощи  

4 4 - Контрольные вопросы, 

выполнение тестовых заданий 

8. Диагностика травм костей, 

мягких тканей, ЧМТ. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

8 4 4 Выполнение тестовых заданий, 

практических заданий на 

симуляционном тренажёре, 

решение ситуационных задач 

9. Кровотечения 

классификация, клиника, 

диагностика. Оказание 

неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

6 2 4 Выполнение тестовых заданий, 

практических заданий на 

симуляционном тренажёре 

10. Термическая травма. 

Диагностика и неотложная 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе на 

догоспитальном этапе 

4 4 - Выполнение тестовых заданий, 

практических заданий на 

симуляционном тренажёре 

11. Аллергические реакции. 

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе 

3 3 - Выполнение тестовых заданий, 

решение ситуационных задач 

12.  Итоговая аттестация 2 2 - Тест-контроль 

Всего: 72 47 25  

  



3. Тематический план 
программы повышения квалификации   

   Неотложная помощь в амбулаторной практике     

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Количество часов 

всего лекции практика 

1. Острый коронарный синдром. Диагностика и 

неотложная помощь 

8 4 4 

1.1 Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда: 

клиника, осложнения, неотложная помощь 

2 2 - 

1.2 нестабильная стенокардия: клиника, неотложная 

помощь при ОКС на догоспитальном этапе. 

2 2 - 

1.3 ЭКГ при ОКС. Динамика ЭКГ при инфаркте 

миокарда 

4 - 4 

2. Нарушение ритма. ЭКГ-диагностика и 

неотложная помощь 

6 2 4 

2.1 Диагностика и неотложная помощь при аритмиях 2 2 - 

2.2 ЭКГ-диагностика при аритмиях 4 - 4 

3. Гипертонический криз. Клиника и неотложная 

помощь 

2 1 1 

3.1 Гипертонический криз. Классификация. 

Характеристика. 

1 1 - 

3.2 Осложнения гипертонического криза. Неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

1 - 1 

4. Острая дыхательная недостаточность: 

бронхиальная астма. ХОБЛ  

8 4 4 

4.1 Бронхиальная астма. Классификация. Степень 

тяжести. Оказание неотложной помощи при 

приступе бронхиальной астмы на догоспитальном 

этапе. 

2 2 - 

4.2. ХОБЛ. Клиника, осложнения, тактика фельдшера 

при развитии острой дыхательной 

недостаточности. 

2 2 - 

4.3 Лекарственные препараты, применяемые для 

лечения приступов бронхиальной астмы, ХОБЛ. 

Применение небулайзера. 

4 - 4 

5. Экстремальные и терминальные состояния 12 8 4 

5.1 Внезапная смерть. Причины. Виды. Диагностика. 2 2 - 

5.2 Тактика фельдшера при внезапной смерти на 

догоспитальном этапе, методика базовой сердечно-

лёгочной реанимации 

2 2 - 

5.3 Алгоритм сердечно-лёгочной реанимации. Техника 

проведения реанимационных мероприятий  

4 - 4 

5.4 Коматозные состояния. Причины. Виды, 

клинические признаки. Тактика фельдшера на 

догоспитальном этапе. 

2 2 - 

5.5 Шоки. Клиническая классификация; 

симптоматика; оценка тяжести; неотложная 

помощь. 

2 2 - 

6. Острые отравления. Клиника, диагностика, 9 9 - 



неотложная помощь 

6.1 Классификация острых отравлений, 

патологические синдромы при отравлениях, 

основные факторы, определяющие тяжесть 

отравления. 

2 2 - 

6.2 Особенности клинического течения острых 

отравлений у лиц пожилого и старческого 

возраста. 

1 1 - 

6.3 Современные принципы лечения: диагностика и 

неотложная помощь при наиболее часто 

встречающихся отравлениях. 

1 1 - 

6.4 Алкоголизм; алкогольный психоз; синдром 

алкогольной абстиненции. 

2 2 - 

6.5 Диагностика; тактика, оказание неотложной 

помощи при отравлении алкоголем 

1 1 - 

6.6 Отравления наркотическими, психотропными 

средствами. Клиника психопатологических 

синдромов. 

1 1 - 

6.7 Диагностика наркомании, токсикомании. 

Неотложная помощь. 

1 1 - 

7. «Острый живот». Диагностика, тактика и 

неотложная помощь 

4 4 - 

7.1 Диагностические признаки при острой 

хирургической патологии: острый аппендицит, 

прободная язва, острая кишечная непроходимость, 

острый панкреатит, ущемлённая грыжа. 

2 2 - 

7.2 Диагностика, тактика и неотложная помощь. 

Наиболее часто встречающиеся осложнения при 

ошибочной тактике. 

2 2 - 

8. Диагностика травм костей, мягких тканей, 

ЧМТ. Неотложная помощь на догоспитальном 

этапе 

8 4 4 

8.1 Ушибы, гематомы, вывихи, переломы; 

клинические проявления. Диагностика и 

неотложная помощь на догоспитальном этапе. 

2 2 - 

8.2 Травмы костей таза и позвоночника; клиника; 

правила иммобилизации и транспортировка. 

1 1 - 

8.3 Классификация и диагностика черепно-мозговых 

травм. Неотложная помощь при ЧМТ 

1 1 - 

8.4 Объём помощи, оказываемый фельдшером на 

догоспитальном этапе при хирургических травмах  

4 - 4 

9. Кровотечения классификация, клиника, 

диагностика. Оказание неотложной помощи на 

догоспитальном этапе 

6 2 4 

9.1 Виды кровотечений; способы временной 

остановки; осложнения при кровотечениях. 

Классификация ран, первая помощь и методы 

обработки. 

2 2 - 

9.2 Отработка практических навыков: остановка 

наружного кровотечения, обработка ран, 

наложение мягких повязок, транспортная 

иммобилизация. 

4 - 4 



10. Термическая травма. Диагностика и 

неотложная помощь при тепловом и солнечном 

ударе на догоспитальном этапе 

4 4 - 

10.1 Ожоги; электротравма, тепловой и солнечный 

удар. Диагностика и неотложная помощь. 

2 2 - 

10.2 Общее переохлаждение. Отморожение: периоды, 

классификация степени тяжести. Диагностика, 

первая помощь на догоспитальном этапе. 

2 2 - 

11. Аллергические реакции. Неотложная помощь 

на догоспитальном этапе 

3 3 - 

11.1 Факторы риска от аллергических реакций. 

Причины и симптомы острых аллергических 

реакций: крапивница, отёк Квинке, 

анафилактический шок. 

2 2 - 

11.2 Тактика и объём неотложной помощи при отёке 

Квинке, крапивнице, анафилактическом шоке. 

1 1 - 

12. Итоговая аттестация 2 2 - 

Всего: 72 47 25 

 

 



4. Учебная программа  
программы повышения квалификации   

   Неотложная помощь в амбулаторной практике     

 (наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Содержание (перечень учебных вопросов) 

Колич

ество 

часов 

Код 

компет

енции 

1. Острый 

коронарный 

синдром. 

Диагностика и 

неотложная 

помощь 

Теория  

Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт 

миокарда: клиника, осложнения, 

неотложная помощь. 

Нестабильная стенокардия: клиника, 

неотложная помощь. Лечение ОКС на 

догоспитальном этапе. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

Практика  

ЭКГ при ОКС. Динамика ЭКГ при инфаркте 

миокарда. Значение динамики и 

отображение зубцов на ЭКГ. 

Работа в симуляционном кабинете. 

4 

2. Нарушения ритма. 

ЭКГ-диагностика 

и неотложная 

помощь 

Теория  

Диагностика и неотложная помощь при 

аритмиях. Интернет-консультирование 

(телемедицина) 

2 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

Практика  

Виды нарушений ритма. ЭКГ-диагностика, 

отображение аритмий на 

электрокардиограмме. Действие фельдшера 

при обнаружении опасных для жизни 

аритмий. 

4 

3. Гипертонический 

криз. Клиника и 

неотложная 

помощь 

Теория  

Гипертонические кризы. Классификация, 

характеристика. Виды. 

1 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

Практика  

Осложнения. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

1 

4. Острая 

дыхательная 

недостаточность: 

бронхиальная 

астма. ХОБЛ 

Теория  

Бронхиальная астма. Классификация. 

Степени тяжести. Оказание неотложной 

помощи на догоспитальном этапе при 

приступе БА. 

ХОБЛ клиника, осложнения, тактика 

фельдшера при развитии острой 

дыхательной недостаточности. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

Практика  

Лекарственные препараты, применяемые 

для лечения приступов БА, ХОБЛ. 

Применение небулайзера.  

Работа в симуляционном кабинете. 

4 

5. Экстремальные и 

терминальные 
Теория  

Внезапная смерть. Причины. Виды. 

8 ПК 1 

ПК 2 



состояния  Диагностика.  

Коматозные состояния. Причины. Виды. 

Клинические признаки.  

Шок: классификация; симптоматика. 

Оценка тяжести.  

Тактика фельдшера при экстремальных и 

терминальных состояниях на 

догоспитальном этапе. Сердечно-лёгочная 

реанимация. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

Практика  

Алгоритм базовой и расширенной сердечно-

лёгочной реанимации. Тактика фельдшера 

при внезапной смерти на догоспитальном 

этапе. Отработка практических навыков: 

симуляционный тренинг. 

4 

6. Острые 

отравления. 

Клиника, 

диагностика, 

неотложная 

помощь  

Теория  

Классификация острых отравлений. 

Патологические синдромы при 

отравлениях; основные факторы, 

определяющие тяжесть отравления. 

Особенности клинического течения острых 

отравлений. 

Алкоголизм, алкогольный психоз; синдром 

алкогольной абстиненции.  

Классификация наркотических, 

психотропных веществ. Клиника 

психопатологических синдромов при 

наркотическом отравлении. Диагностика 

наркомании, токсикомании.  

Оказание неотложной помощи при 

отравлениях различной этиологии на 

догоспитальном этапе. 

9 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

7. «Острый живот». 

Диагностика, 

тактика 

неотложной 

помощи  

Теория  

Диагностические признаки при острой 

хирургической патологии: острый 

аппендицит; прободная язва, острая 

кишечная непроходимость, острый 

панкреатит, ущемлённая грыжа. 

Диагностика, тактика, неотложная помощь 

на догоспитальном этапе. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

8. Диагностика 

травм костей, 

мягких тканей, 

ЧМТ. Неотложная 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

Теория  

Ушибы, вывихи, переломы; клинические 

проявления. Особенности переломов у 

пациентов пожилого и старческого 

возраста. Диагностика и неотложная 

помощь на догоспитальном этапе. 

Клинические проявления при травмах 

костей таза и позвоночника. Методы 

иммобилизации, транспортировки. 

Классификация и диагностика черепно-

мозговых травм. Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 



Практика  

Объём помощи при травмах костей и 

мягких тканей, оказываемой фельдшером на 

догоспитальном этапе. Тренинг с 

использованием муляжей-симуляторов. 

4 

9. Кровотечения 

классификация, 

клиника, 

диагностика. 

Оказание 

неотложной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Теория  

Виды кровотечений, осложнения при 

кровотечениях, способы временной 

остановки. Классификация ран. Первая 

помощь и методы обработки. 

2 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 
Практика  

Остановка наружного кровотечения. 

Правила наложения жгута; обработка ран, 

наложения повязок. Отработка 

практических навыков на манекенах-

симуляторах.  

4 

10. Термическая 

травма. 

Диагностика и 

неотложная 

помощь при 

тепловом и 

солнечном ударе 

на 

догоспитальном 

этапе 

Теория  

Ожоги; ожоговый шок, электротравма, 

тепловой и солнечный удар. Особенности 

течения у людей пожилого и старшего 

возраста. Общее переохлаждение; 

отморожение; периоды; степени. 

Диагностика, первая помощь на 

догоспитальном этапе. 

4 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

11. Аллергические 

реакции. 

Неотложная 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

Теория  

Факторы риска аллергических реакций. 

Типы, виды, причины и симптомы 

аллергических реакций: крапивница, отёк 

Квинке, анафилактический шок. 

Противошоковая аптечка. Тактика и объём 

неотложной помощи при отёке Квинке, 

крапивницы, анафилактическом шоке.  

3 ПК 1 

ПК 2 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 12 

 

 

 

  



5. Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование, соответствующее 

специальности преподаваемого учебного раздела. Преподаватели должны проходить 

курсы  повышения квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Учебная аудитория Лекция Ноутбук, видеопроектор, экран 

Методические разработки по темам занятий, 

электронные презентации, видеоролики  

Учебная аудитория Практические 

занятия  

Ноутбук, проектор, экран  

Методические разработки по темам занятий, 

электронные презентации, видеоролики 

Алгоритмы неотложной помощи  

Ситуационные задачи  

Комплекты плакатов 

Медицинская документация 

Симуляционный 

кабинет  

Практические 

занятия 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

оказания неотложной помощи при травмах с 

базовым набором модулей для имитации 

травмы. 

Манекен-симулятор по отработке навыков 

проведения базовой СЛР, обеспечения 

проходимости дыхательных путей, 

электрокардиограф, дефибриллятор, набор 

для катетеризации периферических вен и др.   
 

5.3. Литература 

Основная  

- Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное пособие/А.Л. 

Вёрткин- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 400с.: ил. 

- Справочник врача скорой и неотложной помощи./ А.Н. Инькова; Ростов н/Д: 

Феникс, 2000.- 352с. 

- Скорая доврачебная помощь./В.Круглов; Ростов н/Д: Феникс: СПб: ООО Изд. 

«Северо-Запад», 2008. – 352с. 

- Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях / Д.В. Марченко.; 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 314с. ил. 

- Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т.В. Отвагина., Изд. 13-е.: 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 314с. ил. 

- Справочник врача скорой и неотложной помощи / сост. Н.П. Никитин.; Изд. 6-е:  

Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 252 (1)с. Справочник. 

 

Дополнительная  

- Кардиология: национальное руководство/ Е.В.Шляхто. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

- 800 с.  



- Райдинг Э. Эхокардиография : практ. руководство: пер. с англ. / Э. Райдинг. - 3-е 

изд. - М. : "МЕДпресс-информ", 2013. - 280 с. + эл. опт.диск (CD-ROM).  

- Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы: учеб. 

пособие для вузов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 624 с.: ил  

- Руководство по функциональной диагностике в кардиологии. Современные методы 

и клиническая интерпретация/ Ред. Ю.А. Васюк. - М.: Практ. медицина, 2012. - 164 

с.: ил  

- Врождённые пороки сердца у взрослых (клиника, диагностика лечение): 

учеб.пособие для студентов мед. вузов / сост. О.В. Симонова, Е.Н. Сухих.- Киров, 

2009.-72с.  

- Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов./Г. 

П.Арутюнов- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 608 с.: ил.  

- Аритмология: клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 304 с.  

- Говорин А. В. Некоронарогенные поражения миокарда : монография / А. В. 

Говорин. - Новосибирск : Наука, 2014. - 448 с.  

- Левайн, Гленн Н. Секреты кардиологии: пер. с англ./ Гленн Н. Левайн; Ред. пер. 

С.Н. Терещенко. - 2-е изд. - М.: МЕДпресс-информ, 2014. - 544 с.: ил.  

- Руководство по электрокардиографии. Под редакцией член-корр. РАМН 

Ревишвили А.Ш. Издательство «ГЕОТАР», Москва. 2008. 275 С. 

- Секреты неотложной медицины / К.С. Омэн, Д. Козиол-Мак.Лэйн. пер. с англ.; 

М.:Изд. «БИНОМ», 2015 – 568 с.: ил. 

- Процедуры и техники в неотложной медицине / под ред. Р.Ирвина, Дж. Риппе, 

Ф.Керли, С.Херда; пер.с.англ.; М.:Изд. «БИНОМ», 2013 – 392 с.: ил. 

- Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи / Э.В. 

Смолина; под ред. к.м.н. Б.В. Кабарухина.; Изд. 16е. Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 

473с.  

- Неотложная медицинская помощь: учебник / Т.В. Отвагина., Изд. 11-е.: Ростов н/Д: 

Феникс, 2013. – 251с. ил. 

- Первая помощь при травмах и заболеваниях / учебное пособие / С.В. Демичев.; 

М.:Изд. «Бином», 2011 – 160 с.: ил. 

 

Нормативные документы 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации” 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения” 

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ “Об обращении лекарственных средств” 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»  

- СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка.  

- СП 3.1.7.2627-10. Профилактика бешенства среди людей. 

- СанПиН 2.1.3.2630-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность”  

- Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 «Об утверждении правил 

определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры 

установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий 

и формы протокола установления смерти человека». 

- Приказ МЗ РФ от 25 декабря 2014 года № 908н «О Порядке установления диагноза 

смерти мозга человека» 

- Приказ МЗ СССР от 14.01.1983 г. № 38-ДСП «О мерах по совершенствованию 

экстренной медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах 

больным с острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной полости». 



- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи (с изменениями на 7 ноября 2012 года) 

 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения программы 
 

Оценка качества освоения ДПП «Неотложная помощь» проводится на этапе 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Формы контроля доводятся до сведения слушателей в начале обучения.  

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы: 

- контрольные вопросы;  

- теоретические тестовые задания;  

- алгоритмы оказания неотложной помощи;  

- практическое тестирование с помощью симуляционного оборудования 

 

Результаты 

обучения (освоенные 

ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы контроля 

ПК 1 

Способность 

диагностировать 

внезапные острые 

заболевания, 

состояния, 

обострения 

хронических 

заболеваний 

Использовать методы 

функциональной диагностики при 

неотложных состояниях  

Интерпретировать результаты 

диагностических исследований  

Принимать самостоятельные 

решения для оказания неотложной 

помощи  

- экспертная оценка 

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

-ответы на контрольные 

вопросы;  

- выполнение тестовых 

заданий 

ПК 2 

Способность 

оказания экстренной 

и неотложной 

доврачебной 

помощи на 

догоспитальном 

этапе 

Использовать алгоритмы неотложной 

помощи в клинической практике  

Оказать неотложную помощь при 

внезапной остановке сердца, 

асфиксии, травмах костей и мягких 

тканей, кровотечениях, 

аллергических реакциях, провести 

противошоковую терапию, оказать 

помощь при остром коронарном 

синдроме, «остром животе» 

Оформлять медицинскую 

документацию  

- экспертная оценка 

наблюдения 

преподавателей; 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

-ответы на контрольные 

вопросы; 

- выполнение тестовых 

заданий 

 

При успешном освоении программы слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

 


