
ТРЕБОВАНИЯ АНО ДПО УМИЦ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в деятельности специалистов по скорой и неотложной помощи»
(продолжительность – 36 часов, в рамках НМО)

Продолжительность  обучения  по  программе  составляет  36  часов,  в  том  числе
итоговая аттестация – 2 часа. Режим занятий равен 6-ти учебным часам в день. 

Программа  направлена  на  освоение  (совершенствование)  следующих
профессиональных  компетенций  (соответствует  трудовым  функциям  проекта  приказа
Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  «Об  утверждении  профессионального
стандарта «Фельдшер» (подготовлен Минтрудом России 17.08.2018):

Проведение медицинского обследования с целью диагностики 
неосложненных острых заболеваний, хронических заболеваний и их 
обострений, других состояний, травм, отравлений

A/02.66

Назначение лечения неосложненных острых заболеваний 
хронических заболеваний и их обострений, других состояний, травм,
отравлений

A/03.66

Оказание медицинской помощи в экстренной форме A/04.66

При выборе характеристик  профессиональных компетенций фельдшера за  основу
был  взят  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело» (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года
№ 514).

Вид деятельности 
(в соответствии с трудовой

функцией)
Имеющиеся профессиональные компетенции

Проведение медицинского 
обследования с целью диагностики 
неосложненных острых заболеваний, 
хронических заболеваний и их 
обострений, других состояний, 
травм, отравлений

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 
состояний

Назначение лечения неосложненных 
острых заболеваний хронических 
заболеваний и их обострений, других
состояний, травм, отравлений

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по 
оказанию медицинской помощи на 
догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности 
проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния 
пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации
и проводить транспортировку пациента в 
стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую 
документацию.

Оказание медицинской помощи в 
экстренной форме

ПК 3.8. Организовывать и оказывать 
неотложную медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.



Перечень  знаний,  умений  и  навыков,  которыми  должен  владеть  фельдшер  по
окончании обучения:

ПК 3.1. 
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 клинические  признаки  и  методы  диагностики  внезапных  острых  заболеваний,
состояний, обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни,
требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме с учетом возрастных
особенностей  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

 клинические признаки внезапных острых заболеваний и состояний,  представляющих
угрозу жизни и здоровью человека;

 методику осмотров и обследований у пациентов;
 методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов или их законных представителей;
 этиологию,  патогенез,  клиническую  картину,  дифференциальную  диагностику,

особенности течения, осложнения и исходы неотложных заболеваний (состояний);
 медицинские  показания  к  оказанию  специализированной  медицинской  помощи  в

стационарных условиях или в условиях дневного стационара;
 медицинские показания к оказанию скорой, в том числе скорой специализированной,

медицинской помощи;
 МКБ.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных

представителей);
 интерпретировать  и  анализировать  информацию,  полученную  от  пациентов  (их

законных представителей);
 оценивать анатомо-функциональное состояние органов и систем организма с учетом

возрастных особенностей;
 проводить физикальное обследование (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация);
 интерпретировать  и  анализировать  результаты физикального  обследования  с  учетом

возрастных особенностей;
 принимать нормальные роды;
 проводить диагностику неосложненных острых заболеваний и состояний, обострении

хронических заболеваний и других состояний, травм, отравлений;
 определять медицинские показания для направления на оказание специализированной

медицинской  помощи  с  учетом  возрастных  особенностей  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;

 выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи
в неотложной форме;

 направлять  пациента  для  оказания  специализированной  медицинской  помощи  в
стационарных  условиях  или  в  условиях  дневного  стационара,  при  наличии
медицинских  показаний  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания
медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями  (протоколами  лечения)  по
вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

 направлять пациента для оказания скорой,  в том числе скорой специализированной,
медицинской  помощи  при  наличии  медицинских  показаний  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими



рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 сбор  жалоб,  анамнеза  заболевания  и  анамнеза  жизни  у  пациентов  (их  законных

представителей);
 проведение физикального обследования пациента;
 формулирование предварительного диагноза, основанного на результатах полученных

жалоб,  анамнеза  и  объективного  обследования  пациента  с  учетом  действующей
Международной  статистической  классификации  болезней  и  проблем,  связанных  со
здоровьем (далее – МКБ);

 проведение дифференциальной диагностики заболеваний, состояний;
 оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной

форме;
 определение медицинских показаний для оказания специализированной медицинской

помощи с учетом возрастных особенностей в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи;

 распознавание  состояний  при  внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,
обострениях хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, в
том числе несовершеннолетним в образовательной организации.

ПК 3.2. – 3.7.
 По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 порядки  оказания  медицинской  помощи,  клинические  рекомендации  (протоколы
лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  стандарты  медицинской
помощи;

 порядок  назначения  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и
специализированных продуктов лечебного питания;

 современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и
лечебного  питания  при  неосложнённых  острых  заболеваниях,  хронических
заболеваниях  и  их  обострений,  состояниях  у  пациентов  с  учетом  возрастных
особенностей  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

 механизм  действия  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и  лечебного
питания;  медицинские  показания  и  медицинские  противопоказания  к  назначению;
возможные осложнения, побочные действия, нежелательные реакции;

 этиологию,  патогенез,  клиническую  картину,  дифференциальную  диагностику,
особенности течения, осложнения и исходы неотложных заболеваний (состояний);

 клинические признаки внезапных острых заболеваний и состояний,  представляющих
угрозу жизни и здоровью человека.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 применять  лекарственные препараты,  медицинские  изделия  и  лечебное  питание  при

заболеваниях, состояниях и внезапных острых заболеваниях, травмах, отравлениях, не
сопровождающихся  угрозой  жизни  пациента  с  учетом  возрастных  особенностей  в
соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,
клиническими  рекомендациями  (протоколами)  по  вопросам  оказания  медицинской
помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;



 оценивать  эффективность  и  безопасность  применения  лекарственных  препаратов,
медицинских изделий и лечебного питания;

 предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные реакции
лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий,  лечебного  питания  и
немедикаментозного лечения;

 проводить  мониторинг  течения  заболевания,  корректировать  план  лечения  в
зависимости от особенностей течения заболевания;

 отпускать  и  применять  наркотические и психотропные лекарственные препараты по
назначению  врача  пациентам,  нуждающимся  в  лечении  и  обезболивании,  с  учетом
возрастных особенностей;

 оказывать  медицинскую  помощь  в  неотложной  форме  с  применением  укладок,
содержащих необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия;

 оказывать первичную доврачебную медико-санитарную помощь при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний без явных признаков
угрозы  жизни,  требующих  оказания  неотложной  помощи  с  учетом  возрастных
особенностей,  в  соответствии  с  действующими  порядками  оказания  медицинской
помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи;

 применять  нормативные  правовые  акты,  определяющие  деятельность  медицинских
организаций и медицинских работников,  в том числе по назначению и применению
лекарственных препаратов.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 составление  по  согласованию  с  врачом плана  лечения  хронических  неосложненных

заболеваний,  состояний  с  учетом  возрастных  особенностей  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;

 направление  пациента  для  оказания  специализированной  медицинской  помощи  в
стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских
показаний  с  учетом  возрастных  особенностей,  в  соответствии  с  действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов
медицинской помощи;

 назначение  и  применение  лекарственных  препаратов,  медицинских  изделий  и
лечебного питания с учетом возрастных особенностей в соответствии с действующими
порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими  рекомендациями
(протоколами  лечения)  по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом
стандартов медицинской помощи по согласованию с врачом;

 оценка  эффективности  и  безопасности  лекарственных  препаратов,  медицинских
изделий  и  лечебного  питания  с  учетом  возрастных  особенностей  в  соответствии  с
действующими  порядками  оказания  медицинской  помощи,  клиническими
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с
учетом стандартов медицинской помощи;

 назначение  немедикаментозного  лечения  с  учетом диагноза  и  клинической  картины
болезни с учетом возрастных особенностей в соответствии с действующими порядками
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
по  вопросам  оказания  медицинской  помощи,  с  учетом  стандартов  медицинской
помощи;

 оценка эффективности и безопасности немедикаментозного лечения;



 проведение динамического наблюдения за пациентом при хронических заболеваниях,
состояниях и внезапных острых заболеваниях, не сопровождающихся угрозой жизни
пациента по назначению врача;

 своевременное  и  в  полном  объеме  выполнение  назначений  врача  в  соответствии  с
действующими стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи;

 оказание  медицинской  помощи  при  внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и
требующих  оказания  медицинской  помощи  в  неотложной  форме,  в  том  числе
несовершеннолетним в образовательной организации;

 назначение  и  применение  по  согласованию  с  врачом  лекарственных  препаратов,
медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, в том числе
гражданам, имеющим право на получение мер социальной поддержки;

 отпуск  и  введение  наркотических  и  психотропных  лекарственных  препаратов  по
назначению врача пациентам, нуждающимся в лечении и обезболивании.

ПК 3.8. 
По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен знать:

 методику  сбора  жалоб  и  анамнеза  жизни  и  заболевания  у  пациентов  (их  законных
представителей);

 методику  физикального  исследования  пациентов  (осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация);

 клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания;
 правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен уметь:
 распознавать  состояния,  представляющие  угрозу  жизни,  включая  состояние

клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  функций  организма  человека
(кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих  оказания  медицинской  помощи  в
экстренной форме;

 выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации;
 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),  в  том числе  беременным и
детям;

 применять  лекарственные  препараты  и  медицинские  изделия  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме с учетом возрастных особенностей.

По окончанию обучения слушатель повышения квалификации должен владеть
навыками:
 оценки состояния, требующего оказания медицинской помощи в экстренной форме;
 распознавания  состояний,  представляющих  угрозу  жизни,  включая  состояние

клинической  смерти  (остановка  жизненно  важных  функций  организма  человека
(кровообращения  и  (или)  дыхания),  требующих  оказания  медицинской  помощи  в
экстренной форме;

 оказания 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),  в  том числе  беременным и
детям;

 применения  лекарственных  препаратов  и  медицинских  изделий  при  оказании
медицинской помощи в экстренной форме с учетом возрастных особенностей.


