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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы оказания скорой неотложной помощи при неотложных состояниях, 

связанных с повышением АД»  (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.068 «Фельдшер» Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 470н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.01 Лечебное дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 514) 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 



4 
 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы оказания скорой неотложной помощи при неотложных состояниях, 

связанных с повышением АД» заключается в том, что резкое внезапное повышение 

артериального давления (АД) до индивидуально высоких величин при минимальной 

субъективной и объективной симптоматике рассматривают, как неосложненный 

гипертонический криз (ГК), а при наличии опасных или бурных проявлений с субъективными и 

объективными признаками церебральных, сердечно-сосудистых и вегетативных нарушений как 

осложненным ГК. Тактика оказания неотложной помощи зависит от выраженности 

симптоматики, высоты и стойкости АД, в частности, диастолического, а также от причины, 

вызвавшей повышение АД и характера осложнений. В связи с этим необходима подготовка 

специалистов в области оказания скорой неотложной помощи при неотложных состояниях, 

связанных с повышением АД, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области оказания скорой 

неотложной помощи при неотложных состояниях, связанных с повышением АД. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об этиологии, патогенезе и классификации артериальной 

гипертензии; клинической картине неотложных состояний, связанных с повышением АД; 
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-приобретение и совершенствование знаний по диагностике, дифференциальной 

диагностике неотложных состояний, связанных с повышением АД; 

-приобретение и совершенствование знаний по методам оказания скорой неотложной 

помощи при неотложных состояниях, связанных с повышением АД. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» и сертификат специалиста по специальности «Лечебное дело» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Фельдшер»:  

(код A) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению по 

профилю "лечебное дело". 

A/02.6 Назначение и проведение лечения неосложненных заболеваний и (или) 

состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений. 

A/06.6 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность.   

Планировать обследование пациентов различных возрастных групп. 

Проводить диагностические исследования. 

Проводить диагностику острых и хронических заболеваний. 

Оформлять медицинскую документацию. 

 лечебная деятельность:  

Определять программу лечения пациентов различных возрастных групп. 

Определять тактику ведения пациента. 

Выполнять лечебные вмешательства. 

Проводить контроль эффективности лечения. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Оформлять медицинскую документацию. 

неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе:   

Проводить диагностику неотложных состояний. 

Определять тактику ведения пациента. 
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Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на 

догоспитальном этапе.  

Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

Осуществлять контроль состояния пациента. 

Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в 

стационар.   

Оформлять медицинскую документацию.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей). 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация). 

Этиологию, патогенез и классификацию артериальной гипертензии; 

Клиническую картину неотложных состояний, связанных с повышением АД; 

Диагностику, дифференциальную диагностику неотложных состояний, связанных с 

повышением АД; 

Клинические признаки заболеваний и (или) состояний, представляющих угрозу жизни и 

здоровью человека.  

Клинические признаки внезапных острых заболеваний, состояний, обострений 

хронических заболеваний, отравлений, травм без явных признаков угрозы жизни пациента, 

показания к оказанию медицинской помощи в неотложной форме. 

Осложнения неотложных состояний, связанных с повышением АД; 

Скорую неотложную помощь при неотложных состояниях, связанных с повышением 

АД; 

Правила оказания медицинской помощи в неотложной форме. 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (пострадавшего) при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу 

жизни. 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания. 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 
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Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме, порядок передачи пациента бригаде скорой 

медицинской помощи. 

Уметь: 

Получить анамнестическую информацию о неотложных состояниях, связанных с 

повышением АД, выявить общие и специфические признаки, определить необходимость и 

применить объективные методы обследования, установить топический диагноз; 

Поставить диагноз и провести дифференциальный диагноз, используя клинические и 

дополнительные методы исследования; 

Сформулировать диагноз в соответствие с классификацией МКБ-10 с выделением 

основного синдрома, сопутствующего и их осложнений; 

Оказать неотложную помощь при неотложных состояниях, связанных с повышением 

АД; 

Оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и (или) 

состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента и в режиме чрезвычайной ситуации, а 

также требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме, в том числе 

несовершеннолетним. 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания). 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

Владеть навыками: 

Методикой сбора анамнеза, описания статуса пациента при подозрении на наличие 

неотложного состояния, связанного с повышением АД; 

Методами оказания неотложной помощи при неотложных состояниях, связанных с 

повышением АД; 

Проведение мероприятий по организации оказания первой помощи до прибытия 

бригады скорой медицинской помощи населению при угрожающих жизни состояниях и (или) 

заболеваниях. 
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Оказание медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях и (или) состояниях 

без явных признаков угрозы жизни пациента, требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме, в том числе несовершеннолетним. 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах. 

Оценка интенсивности и характера болевого синдрома с использованием шкал оценки 

боли. 

Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания). 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания). 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», и профессиональная переподготовка по специальности 

«Лечебное дело», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Неотложные состояния при 

повышении артериального давления. 

13 3 16 
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1.1 Клиническая характеристика неотложных 

состояний, связанных с повышением АД. 

3 1 4 

1.2 Неотложная антигипертензивная терапия. 5 1 6 

1.3 Оказание скорой неотложной помощи на 

догоспитальном этапе. 

5 1 6 

2 Модуль II. Ишемический инсульт.  15 3 18 

2.1 Эпидемиология, этиология, профилактика и 

патогенез. 

5 1 6 

2.2 Клиническая картина. Диагностика. 5 1 6 

2.3 Общие принципы неотложной помощи и 

лечения. 

5 1 6 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам модулей 

программы. 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 
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УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Неотложные состояния при повышении артериального давления. 

 

Тема 1. Клиническая характеристика неотложных состояний, связанных с 

повышением АД. 

Клиническая характеристика неотложных состояний, связанных с повышением АД. 

Ухудшение течения гипертонической болезни. Гипертонический криз. Гипертонический криз с 

повышением симпатоадреналовой активности. Гипертопический криз без повышения 

симпатоадреналовой активности. Судорожная форма гипертонического криза. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика.  

 

Тема 2. Неотложная антигипертензивная терапия. 

Этапы проведения неотложной антигипертензивной терапии.  

 

Тема 3. Оказание скорой неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Этапы оказания скорой неотложной помощи на догоспитальном этапе. Неотложная 

помощь при повышении артериального давления. Тактика ведения. При нетяжелом течении. 

При тяжелом течении. При крайне тяжелом течении. 

 

Модуль II. Ишемический инсульт.  

 

Тема 1. Эпидемиология, этиология, профилактика и патогенез. 

Общая характеристика. Эпидемиология, этиология и патогенез. Классификация 

инсульта. Профилактика.  

 

Тема 2. Клиническая картина. Диагностика. 

Клинические проявления инсульта в зависимости от расположения очага. Клинические 

проявления инсульта в зависимости от сосудистого бассейна. Течение. Диагностика.  
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Тема 3. Общие принципы неотложной помощи и лечения. 

Этапы оказания неотложной помощи при инсульте. Лечебная тактика.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 
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-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  
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Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 
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16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 
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Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Неотложные состояния при артериальной гипертензии, не угрожающие жизни: 

а) ухудшение течения АГ 

б) острая гипертензивная энцефалопатия 

в) криз при феохромоцитоме 

г) неосложненные ГК 

2. При острой компенсаторной АГ неотложная помощь должна быть направлена: 

а) на снижение АД 

б) на купирование ГК 

в) на профилактику осложнений 

г) на устранение причины острого повышения АД 

3. Если причиной повышения АД явилось ухудшение коронарного кровообращения, то 

для оказания неотложной медицинской помощи в первую очередь следует использовать: 
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д) нитроглицерин и β-адреноблокаторы 

е) нитроглицерин и фуросемид 

ж) атропин и аминофиллин 

з) урапидил 

4. Внезапное начало, возбуждение, гиперемия и влажность кожи, тахикардия, учащенное 

обильное мочеиспускание, повышение преимущественно САД с увеличением пульсового 

давления характерны для: 

а) гипертонического криза без повышения симпатической активности 

б) гипертонического криза с гиперсимпатикотонией 

в) гипертонического криза связанного с внезапным прекращением приема 

антигипертензивных средств 

5. Острая гипертензивная энцефалопатия развивается у пациентов: 

а) с первичной АГ 

б) со злокачественной формой АГ 

в) с недавно возникшей АГ 

г) с токсикозом беременных 

6. При проведении интенсивной антигипертензивной терапии в первые 30 мин АД 

следует снижать не более чем на: 

а) 20% исходной величины 

б) 25% исходной величины 

в) 30% исходной величины 

г) 35% исходной величины 

7. У пациентов без гиперсимпатикотонии особенно выраженно снижает АД: 

а) нитроглицерин 

б) урапидил 

в) клонидин 

г) натрия нитропруссид 

д) эналаприлат 

8. У больных без повышения симпатической активности для снижения АД эффективен: 

а) каптоприл 

б) моксонидин 

в) нифедипин 

г) пропранолол 

9. К вспомогательным ЛС при оказании неотложной помощи пациентам с повышенным 
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АД относятся: 

е) каптоприл 

ж) фуросемид 

з) моксонидин 

и) нифедипин 

к) пропранолол 

10. Магния сульфат при повышении АД может быть показан в качестве: 

а) основного препарата 

б) вспомогательного препарата 

в) не показан 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Багненко С.Ф., Скорая медицинская помощь : национальное руководство / под ред. 

С.Ф. Багненко, М.Ш. Хубутия, А.Г. Мирошниченко, И.П. Миннуллина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 888 с. (Серия "Национальные руководства")  

2. Глухов А.А., Андреев А.А., Болотских В.И. Основы ухода за хирургическими 

больными: учебное пособие / А.А. Глухов, А.А. Андреев, В.И. Болотских. 2019. - 288 с.  

3. Двойников С.И., Справочник главной медицинской сестры / 13 под ред. С. И. 

Двойникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с.  

4. Ковалев А.И. Хирургия: учебник / А. И. Ковалев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 576 с 

5. Корягина Н.Ю. Организация специализированного сестринского ухода: учебное 

пособие. Корягина Н.Ю. и др. / Под ред. З.Е. Сопиной. 2018. - 464 с.  

6. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: тактика ведения на 

догоспитальном этапе. Терещенко С.Н., Косицына И.В., Джаиани Н.А., Ускач Т.М., Голубев 

А.В. 2017 

7. Отвагина Т.В. Терапия / Учебное пособие. — 4-е изд. — Ростов н/Дону: Феникс, 2018. 

— 367 с.  

8. Электрокардиография : учебное пособие / В.В.Мурашко, А.В.Струтынский. - ; Изд. 

12-е.- : М.:МЕДпресс-информ, 2017.  

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

Верткин М.:ГЭОТАР - Медиа, 2018 
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10. Руководство по нарушениям ритма сердца Е. И. Чазов ГЭОТАР Медиа 2017  

 

Дополнительная литература: 

1. Краткое руководство по неотложной кардиологии / В. В. Руксин. - СПб.: 

ИнформМед, 2017. - 416 с.  

2. Национальное руководство по скорой медицинской помощи: С.Ф.Багненко, 

М.Ш.Хубутия и др. ГЭОТАР-Медиа,2017. – 888с.  

3. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие для системы 

послевуз. проф. образования / под ред. Ю. И. Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 220 с. 

4. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учебн. пособие для сист. послевуз. 

профилактического образования / Под ред. Ю.И. Гринштейна. – М., 2018 

5. Справочник фельдшера общей практики Э.В.Смолева и др.Изд. 4-е Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.  

6. Справочник фельдшера Изд. 10-е, стер. Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 

г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 года N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 


