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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы скорой медицинской помощи» (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; 

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. 

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. 
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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 образовательной программы 

повышения квалификации, обусловлена остающимся высоким уровнем смертности населения 

РФ от острых заболеваний, несчастных случаев, травм, отравлений,  большим разнообразием 

диагностических и лечебных методик, которыми необходимо овладеть современному врачу 

скорой медицинской помощи для улучшения качества оказания помощи, особенно в 

экстремальных ситуациях, необходимостью совершенствования и получения новых 

компетенций врачебной деятельности, адаптированной к новым экономическим и социальным 

условиям, с учетом международных требований и стандартов. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины повышение совершенствование уровня профессиональной 

компетенции специалистов, осуществляющих деятельность по оказанию скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях, при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

-совершенствование знаний по анатомии и физиологии сердечно-сосудистой и 

дыхательных систем;   

-совершенствование знаний о распространенности и структуре «внешних причин 

смерти»; 

-совершенствование знаний о современных методах оказания экстренной помощи в 

условиях скорой медицинской помощи; 

-углубление теоретических знаний и умений по вопросам организации службы скорой 

медицинской помощи в РФ; 

-изучение нормативных документов по службе скорой медицинской помощи. 
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-изучение разделов оказания скорой медицинской помощи и маршрутизации больных 

при критических состояниях и острых состояниях в хирургии, травматологии, терапии, 

неврологии, токсикологии, пульмонологии, гинекологии, педиатрии, кардиологии, нефрологии, 

гастроэнтерологии, реаниматологии.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В процессе освоения программы повышения квалификации совершенствуются 

следующие компетенции: 

Общекультурные:   

способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 

и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; 

  способность и готовность к логическому и аргументированному анализу, публичной 

речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального  

содержания по скорой медицинской помощи, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу  

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции по скорой медицинской 

помощи; 

способность и готовность осуществлять свою деятельность с учетом принятых в  

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять 

врачебную тайну.  

Профессиональные:  

в диагностической деятельности: 

способностью и готовностью к максимально быстрой и точной постановке диагноза на 

основании диагностического исследования в области терапии, хирургии, гинекологии, 

анестезиологии - реаниматологии, травматологии, кардиологии и др.  смежных специальностей 

при экстренно развившихся состояниях, заболеваниях и их осложнениях; 

способностью и готовностью анализировать закономерности функционирования  

отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
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методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 

своевременной диагностики угрожающих жизни заболеваний и патологических процессов; 

способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические  

симптомы и синдромы заболеваний широкого профиля, используя знания основ медико-

биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, 

системам и организма в целом; 

анализировать закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях 

и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем, выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни экстренно возникших 

состояний; 

в лечебной деятельности:  

способностью и готовностью выполнять лечебные мероприятия при заболеваниях и 

состояниях, требующих экстренной медицинской помощи, способных вызвать тяжелые 

осложнения и (или) летальный исход; 

своевременно выявлять жизнеугрожающие состояния, использовать методики их 

немедленного устранения;  способностью и готовностью осуществлять противошоковые 

мероприятия; 

 способностью и готовностью осуществлять верный алгоритм выбора медикаментозной 

и не медикаментозной терапии больным широкого профиля при экстренно возникших 

состояниях; 

способностью и готовностью оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам 

широкого профиля, больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями,  к приему 

родов; 

способностью и готовностью проводить полный объем реанимационных мероприятий 

при экстренно развившихся жизнеугрожающих состояниях; 

 способностью и готовностью оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам 

всех возрастных групп (взрослые, подростки, дети, пожилые люди); 

  способностью и готовностью к выбору верного, наиболее подходящего, наиболее 

щадящего метода транспортировки пациента в стационар с учетом его состояния, возникшей 

патологии и условий данной конкретной ситуации; 
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способностью и готовностью оказывать экстренную медицинскую помощь при  

чрезвычайных ситуациях, в очагах массового поражения, при возникновении природных и 

техногенных аварий и катастроф. 

в реабилитационной деятельности:  

способностью и готовностью применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при экстренно возникших, жизнеугрожающих 

патологических состояниях; 

  способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации больных (двигательной активности в зависимости от 

морфофункционального статуса и др.). 

в профилактической деятельности:   

способностью и готовностью применять современные методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья в целях разработки научно  

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии различных болезней, проводить их коррекцию, осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 

неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим 

вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью и готовностью использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций по широкому профилю экстренно 

развившихся заболеваний и состояний;   

способностью и готовностью использовать знания организационной структуры по  

профилю «Скорая медицинская помощь», управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений по профилю «Скорая медицинская помощь», 

проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинской помощи пациентам широкого профиля. 

 

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

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие 

деятельность органов и учреждения здравоохранения;  

- основы организации службы скорой помощи в стране, основные документы, 

регламентирующие ее работу, права и обязанности персонала бригады станции скорой помощи, 

структуру заболеваемости в службе скорой помощи, основы трудового права в 

здравоохранении;  

- основы реаниматологии: основные методы реанимации при внезапной остановке 

кровообращения, синдромах острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных 

состояниях, при повешении, утоплении, при воздействии физических факторов, особенности 

реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных;  

- элементами общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе;  

- основы диагностики и неотложной помощи при неотложных состояниях в клинике 

внутренних болезней (при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях респираторного 

тракта, болезнях органов брюшной полости, болезнях крови, аллергических заболеваниях);  

- основы диагностики и неотложной помощи при острых заболеваниях и травмах 

брюшной полости;  

- основы диагностики и неотложной помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата;  

- основы диагностики и неотложной помощи при травмах и заболеваниях нервной 

системы;  

- общие принципы неотложной помощи при акушерско-гинекологической патологии;  

- основы неотложной помощи при острых экзогенных отравлениях;  

- основы неотложной помощи при термических поражениях;  

 Уметь: 

-получить информацию в необходимом объеме о заболевании и его причину;  

- применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки заболевания;  

- оценить тяжесть состояния больного;  

- владеть современными алгоритмами и последовательностью реанимационного 

пособия;  

- обоснованно проводить дополнительные методы исследования (электрокардиография) 

и уметь правильно их интерпретировать;  
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- обосновать поставленный диагноз и тактику ведения больного, показания к 

госпитализации, обеспечить транспортировку в стационар;  

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 

Владеть навыками: 

-осмотра места происшествия;  

-получение информации от пациента и его родственников (законных представителей);  

-проведение клинического обследования пострадавшего; 

-выполнения диагностических исследований для выявления травм и повреждений, 

регистрации ЭКГ; 

-интерпретации полученных данных физикального обследования и данных 

выполненных диагностических исследований;  

-определения ведущих синдромов острого состояния при повреждениях дыхательной и 

сердечнососудистой систем;  

-обоснования и проведения основных лечебных мероприятий при неотложных 

состояниях;  

-определения показаний к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи;  

-проведения медицинской сортировки пострадавших;  

-обоснования и проведения медицинской эвакуации пострадавших. 

 

1.4 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура) по специальности  «Скорая медицинская помощь», или 

по дополнительным специальностям  «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная 

практика», «Терапия», «Педиатрия», «Пульмонология», «Неврология», «Нефрология», 

«Кардиология», «Гастроэнтерология», «Акушерство и гинекология», «Токсикология», 

«Хирургия», «Детская хирургия», «Травматология и ортопедия», «Эпидемиология», 

«Инфекционные болезни», «Аллергология-иммунология»  без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

1.5. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 
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1.6. 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. Нормативно-правовые основы 

деятельности врача скорой медицинской 

помощи. 

 

 

4 1 5 

1.1. Организационные основы здравоохранения 

в Российской Федерации. 

 

1  1 

1.2 Юридическая ответственность 

медицинских работников. 

 

2 1 3 

1.3 Изменения в порядке оказания скорой в том 

числе скорой специализированной 

медицинской помощи. 

 

1  1 

2 Модуль II. Оказание неотложной 

медицинской помощи при критических 

состояниях. 

21 4 25 

2.1 Неотложные состояния в пульмонологии. 

 

3 1 4 
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2.2 Реаниматология и интенсивная терапия. 

 

3 1 4 

2.3 Неотложная хирургия и травматология. 

 

2 1 3 

2.4 Неотложные состояния при заболеваниях и 

травмах нервной системы. 

2  2 

2.5 Неотложные состояния в педиатрии, 

акушерства и гинекологии. 

 

2  2 

2.6 Неотложные состояния в кардиологии.  3 1 4 

2.7 Неотложные состояния в нефрологии. 2  2 

2.8 Неотложные состояния в 

гастроэнтерологии. 

2  2 

2.9 Неотложная помощь при острых 

отравлениях. 

2  2 

3 Модуль III. Медицина катастроф. 4 1 5 

3.1 Подготовка и организация работы лечебно-

профилактических учреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

2 1 3 
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3.2 Основы организации лечебно-

эвакуационного обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2  2 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Организационные основы здравоохранения 

в российской федерации. 

 

9:00-10:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Юридическая ответственность 

медицинских работников. 

 

9:00-12:00  Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Изменения в порядке оказания скорой в 

том числе скорой специализированной 

медицинской помощи. 

 

9:00-10:00  

   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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5 Неотложные состояния в пульмонологии. 

 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

6 Реаниматология и интенсивная терапия. 

 

9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Неотложная хирургия и травматология. 

 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Неотложные состояния при заболеваниях и 

травмах нервной системы. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Неотложные состояния в педиатрии, 

акушерства и гинекологии. 

 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Неотложные состояния в кардиологии.  9:00-13:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Неотложные состояния в нефрологии. 9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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12 Неотложные состояния в 

гастроэнтерологии. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

13 Неотложная помощь при острых 

отравлениях. 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

14 Подготовка и организация работы лечебно-

профилактических учреждений в 

чрезвычайных ситуациях. 

9:00-12:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

15 Основы организации лечебно-

эвакуационного обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

9:00-11:00  

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

16 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-11:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Модуль I.  Нормативно-правовые основы деятельности врача скорой медицинской 

помощи. 

Тема 1. Организационные основы здравоохранения в российской федерации. 

 

Организационно-правовые аспекты функционирования системы здравоохранения в 

российской федерации. Виды медицинской помощи. Основные организационно-правовые 
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формы организации здравоохранения. Опыт организации здравоохранения в зарубежных 

странах. 

 

Тема 2. Юридическая ответственность медицинских работников. 

 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовая ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. Уголовная 

ответственность. Преступления против жизни и здоровья. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. 

 

Тема 3. Изменения в порядке оказания скорой в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи. 

 

Общие изменения в порядке оказания скорой медицинской помощи (СМП). Изменение 

правил деятельности выездной бригады СМП. Правила организации деятельности станции 

СМП, отделение СМП. Стандарт оснащения стационарной скорой помощи, отделение скорой 

помощи. Новые требования к комплектации укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи. Организация деятельности, рекомендуемые штатные нормативы и 

стандарты оснащения отделения экстренной консультативной СМП в больнице. Деятельность 

врача скорой медицинской помощи. 

 

Модуль II.  Оказание неотложной медицинской помощи при критических 

состояниях. 

 

Тема 1 . Неотложные состояния в пульмонологии. 

 

Острая дыхательная недостаточность: Ларингоспазм. Тромбоэмболия легочной артерии. 

Бронхиальная астма. Классификация.  Пневмоторакс.  Пневмония. Плевральный выпот. 

Легочное кровотечение. Причины. Клиника. Диагностика. Неотложная терапия. Правила 

госпитализации.  Показания к госпитализации и правила госпитализации. 

 

Тема 2. Реаниматология и интенсивная терапия.  
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Внезапное прекращение кровообращения. Виды остановки сердца. Основные методы 

восстановления кровообращения. Непрямой массаж сердца. Методика проведения, критерии 

эффективности. Осложнения и профилактика. Электрическая дефибрилляция сердца, 

аппаратура, методика проведения. Технику безопасности.  Интенсивная вентиляция лёгких 

(ИВЛ). Способы ИВЛ. Показания к проведению ИВЛ на догоспитальном этапе. Осложнение 

ИВЛ. Методы восстановления проходимости дыхательных путей и мониторинг дыхания. 

Инкубация трохеи.  Коникотомия. Показания, техника, осложнения. Мониторинг дыхания. 

Пульсоксиметрия. Капнография.  Травматический шок. Анафилактический шок. 

Анафилактоидные реакции. Утопление. Механическая асфиксия. Электротравма. Гипотермия. 

Патогенез, клиника, диагностика, скорая медицинская помощь. 

 

Тема 3. Неотложная хирургия и травматология. 

 

Острые хирургические заболевания брюшной полости. Острый аппендицит. Острый 

холецистит. Острое желудочно-кишечное кровотечение. Проводные язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Острая кишечная непроходимость. Ущемленные грыжи. 

Травматические повреждения в практике врача скорой медицинской помощи. Закрытые 

повреждения груди. Открытые повреждения груди. Открытые повреждения живота. Закрытые 

повреждения живота. Классификации множественных и сочетанных повреждений. 

Транспортная иммобилизация при переломах конечностей, позвоночника и таза. Повреждение 

верхних и нижних конечностей. Клиника, диагностика, тактика врача на догоспитальном этапе. 

 

Тема 4. Неотложные состояния при заболеваниях и травмах нервной системы. 

 

Сосудистые заболевания головного мозга. Геморрагический инсульт. Ишемический 

инсульт. Аневризмы сосудов головного мозга. Травмы нервной системы. Черепно-мозговая 

травма. Травмы позвоночника с повреждением спинного мозга. Судорожный синдром. 

Эпилепсия симптоматическая. Клиника. Диагностика. Принципы госпитализация и 

транспортировки. 

 

Тема 5. Неотложные состояния в педиатрии, акушерства и гинекологии. 

 

Острые хирургические заболевания и травмы у детей. Острые хирургические 

заболевания у детей. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Инородные тела в ЖКТ. 
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Острая задержка мочи. Травмы у детей. Травматический шок. Особенности реанимации у 

детей. Методы восстановления сердечной деятельности. Пути введения лекарственных 

препаратов. Катетеризация периферических вен. Эндотрахеальное введение. Внутрикостное 

введение. Методы поддержания проходимости дыхательных путей. Интубация трахеи у детей. 

Методы оксигенотерапии. Неотложные состояния у новорождённых. Синдром дыхательных 

расстройств у новорожденных. Болезнь гиалиновых мембран. Синдром аспирации. Отечно 

геморрагический синдром. Болезни кожи и пупка. Флегмона новорождённых. омфалит 

новорожденных. Сепсис новорожденных. Синдром рвоты и срыгивания. Острый живот у 

новорождённых. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. Кровотечение, шок и 

терминальные состояния в акушерстве и гинекологии. Роды вне стационара. Введение. 

Неотложная помощь роженице, родильницы. 

 

Тема 6. Неотложные состояния в кардиологии.  

 

Инфаркт миокарда.  Кардиогенный шок. Острая левожелудочковая недостаточность. 

Гипертонический криз. Нарушения ритма сердца. Пароксизмальная суправентрикулярная 

тахикардия. Пароксизм фибрилляции предсердий. Пароксизмальная желудочковая тахикардия. 

Нарушения АВ -проводимости с развитием обмороков (Синдром Морганьи -Адамса -Стокса). 

Причины. Клиника. Диагностика. Неотложная терапия. Показания к госпитализации. 

 

Тема 7. Неотложные состояния в нефрологии. 

  

Острая почечная недостаточность. Почечная колика. Причины. Клиника. Диагностика. 

Неотложная терапия. Показания к госпитализации. Правила госпитализации. 

 

Тема 8. Неотложные состояния в гастроэнтерологии. 

 

Острая печеночная недостаточность. Желчная колика. Острые язвы. Желудочно-

кишечные кровотечения.  Острая боль в животе. Причины. Клиника. Диагностика. Неотложная 

терапия. Показания к госпитализации. Правила госпитализации. 

 

Тема 9. Неотложная помощь при острых отравлениях. 

 



18 
 

Классификация отравлений. Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

Формулирование диагноза. Действие на вызове. Особенности работы врача СМП при вывозе на 

острое отравление. Зондовое промывание желудка. Беззондовое  промывание желудка в 

скобках вызывание рвоты. Лечение токсического поражения органов дыхания. Лечение экземы 

токсического шока. Лечение нарушений ритма и проводимости сердца. Лечение токсической 

энцефалопатии. Лечение интоксикациионых психозов. 

 

Модуль III. Медицина катастроф. 

 

Тема 1. Подготовка и организация работы лечебно-профилактических учреждений 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций. 

Современная классификация катастроф. Организационная структура формирования и 

учреждения службы медицины катастроф. Этапы медицинской эвакуации. Всероссийская 

служба медицины катастроф. Органы управления всероссийской службы медицины катастроф. 

Формирования и учреждения службы медицины катастроф. Подготовка лечебно-

профилактических учреждений к работе в чрезвычайных ситуациях. Организация работы 

лечебно-профилактических учреждений к работе в чрезвычайных ситуациях. 

 

Тема 2. Основы организации лечебно-эвакуационного обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

Основные направления деятельности здравоохранения при ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС. Лечебно-эвакуационное обеспечение. Сущность системы 

этапного лечения. Структура санитарных потерь. Краткая характеристика бригад 

специализированной медицинской помощи (БСМП). Хирургическая БСМП. 

Травматологическая БСМП.  Нейрохирургическая БСМП. Ожоговое БСМП. Детская 

хирургическая БСМП. Акушерско-гинекологическая БСМП. Трансфузиологическая БСМП. 

Токсико-психотерапевтическая БСМП.  Психиатрическая БСМП.  Инфекционная БСМП. 
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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; 

-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 
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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.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

Фактический 

адрес учебных 

Форма владения, 

пользования 
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практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

кабинетов и 

объектов 

(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 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

- - 
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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.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

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.  
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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. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Балабина Н.М. Лекции по неотложной медицинской помощи больным в условиях 

скорой медицинской помощи//Н.М. Балабина: Курс лекций. - Иркутск: тип. ООО «Форвард». – 

2017. – 88 с. 

2. Медицина неотложных состояний: избранные клинические лекции. - Донецк: 

Издатель Заславский А. Ю. - 2017Т. 4 / под ред. В. В. Никонова, А. Э. Феськова, Б. С. Федака. - 

2-е изд., испр. и доп. - 2018. - 512 с. 

3. Неотложные состояния в кардиологии : справочное издание / под ред.: С. Майерсона, 

Р.Чаудари, Э. Митчела ; пер. с англ. : Е. А. Лабунской, Т. Е. Толстихиной, В. А. Горбоносова ; 

под ред. Г. Е. Гендлина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. - 332 с. 

4. Неотложная медицинская помощь [Текст]: учебное пособие / Т. В.Отвагина. - Ростов-

на-Дону : Феникс, 2017. – 251 с. 

5. Справочник врача скорой и неотложной помощи: справочное издание / сост. Н. П. 

Никитин. -5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 254 с. - (Справочник). 

6. Суворов А. В. Диагностика и лечение неотложных состояний: руководство для врачей 

: в 2 т. / Суворов А. В., К. А. Свешников, Д. Б. Якушев . - Нижний Новгород : НГМА. - 2016. - 

Т. 1:Сердечно-легочная реанимация. Шоковые состояния. Коматозные состояния. Несчастные 

случаи. Внутренние болезни. Неврология. Наркология. Острые отравления. - 2017. - 558,[2] с). 

7. Федоровский, Н. М.Сердечно-легочная реанимация. Клинические рекомендации : 

учеб. пособие / Н. М. Федоровский.- М. : МИА, 2019. - 81 с.  

 

Дополнительная литература:  
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1. Балабина Н.М. Синдром острой дыхательной недостаточности в практике врача 

скорой помощи: методические рекомендации// ГБОУ ВПО ИГМУ Минздрава России, Кафедра 

поликлинической терапии и ОВП. – Иркутск: ИГМУ, 2017. -22 с 

2. Кардиология : национальное руководство / ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд.- Москва : 

ГЭОТАР - Медиа, 2018. - 800 с. 

3. Руксин В.В. Краткое руководство по неотложной кардиологии. – СПб.: ИнформМед, 

2019. – 415 с. 

4. Струтынский А.В. Электрокардиография. Анализ и интерпретация. – М.: Медпресс, 

2015. 

5. Струтынский А.В., Баранов А.Л., Ройтберг Г.Е., Гапоненков Ю.П. Основы семиотики 

заболеваний внутренних органов: Атлас. – М.: МЕД-информ, 2019. – 304 с. 

6. Эберт Г. Простой анализ ЭКГ: Интерпретация, дифференциальный диагноз. – М.: 

Логосфера, 2017. – 280 с. 

 


