


1. Общая характеристика программы

Дополнительная  профессиональная  программа   повышения  квалификации «Избранные
вопросы в деятельности специалистов по скорой и неотложной помощи» предназначена
для профессионального развития специалистов со средним медицинским образованием по
специальности  «Лечебное  дело»,  имеющих  сертификат  специалиста  «Скорая  и
неотложная  помощь»  или  свидетельство  об  аккредитации  специалиста  «Скорая  и
неотложная помощь».

Программа предусматривает обучение медицинских работников,  осуществляющих
профессиональную деятельность в качестве фельдшера скорой и неотложной помощи в
медицинских организациях.

Программа  составлена  с  учетом  требований,  изложенных  в  Федеральном  законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской
Федерации», в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  № 323-ФЗ,  в  приказах  Министерства образования  и
науки  Российской  Федерации от  01  июля  2013  г.  №499  «Об  утверждении  порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности   по   дополнительным
профессиональным  программам»,  Минздрава  России  от  5  июня  1998  г.  №186  «О
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. №541н «Об утверждении
Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих», Минздрава России от 3 августа 2012 г.  №66н «Об утверждении порядка и
сроков  совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими
работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным программам»,  Минздрава  России от  10  февраля 2016 г.  №83н «Об
утверждении  квалификационных  требований  к  медицинским  и  фармацевтическим
работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

Цель дополнительной  профессиональной  программы  повышения  квалификации
«Избранные вопросы в  деятельности  специалистов  по скорой и неотложной помощи»:
повышение уровня компетентности и совершенствование профессиональных навыков по
диагностике,  дифференциальной  диагностике  и  тактике  ведения  больных  на
догоспитальном  этапе  при  угрожающих  жизни  состояниях,  необходимых  для  ведения
дальнейшей  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  должности  фельдшера
скорой и неотложной помощи в рамках имеющейся квалификации. 

Задачи:
1) познакомиться с ключевыми понятиями организации скорой медицинской помощи;
2) освоить методику обследования больного;
3) изучить  нозологические  формы,  относящиеся  к  компетенции  фельдшера  скорой

медицинской помощи;
4) освоить важнейшие подходы к тактике ведения больных при ургентных состояниях на

догоспитальном этапе.
Актуальность:
Фельдшер  скорой  и  неотложной  медицинской  помощи  осматривает  пациентов  и

пострадавших,  проводит  оценку  их  состояния,  осуществляет  доврачебную  помощь  и
ассистирует врачу в его дальнейших действиях. В связи с этим фельдшер должен уметь
самостоятельно  определять  основные причины,  клинические  проявления,  методы
диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики различных заболеваний и
состояний.  Современные  задачи,  возложенные  на  фельдшеров  скорой  и  неотложной
медицинской помощи, делают эту профессию многогранной и технологически сложной,
требующей систематического профессионального развития.

 Учебный план программы «Избранные вопросы в деятельности специалистов по



скорой и неотложной помощи» включает три учебных модуля.
Учебный  модуль  «Организационные  основы  профессиональной  деятельности»

содержит разделы, рассматривающие организацию работы службы скорой медицинской
помощи, психологические аспекты профессиональной деятельности,  профилактическую
деятельность.

Учебный  модуль  «Участие  в  лечебно-диагностическом  процессе» содержит
специальные  разделы,  соответствующие  виду  профессиональной  деятельности
специалиста, рассматривающие вопросы диагностики, дифференциальной диагностики и
тактики ведения больных с угрожающими жизни состояниями на догоспитальном этапе.

Учебный модуль «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях» содержит темы, посвященные порядку оказания неотложной
помощи при терминальных состояниях.  

Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации
«Избранные  вопросы в  деятельности  специалистов  по  скорой  и  неотложной  помощи»
реализуется  в  заочной  форме  с  применением  дистанционных  образовательных
технологий.

Дистанционные  образовательные  технологии (ДОТ)  реализуются  через
электронный образовательный ресурс АНО ДПО УМИЦ https://sdoumic72.ru

Обучающий симуляционный курс (ОСК) или стажировка: не предусмотрены.
Самостоятельная  работа  обучающихся: предусмотрена  по  учебному  модулю

«Участие  в  лечебно-диагностическом  процессе»  в  форме  самостоятельного  изучения
дополнительных материалов по темам модуля.

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

2. Планируемые результаты обучения

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 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных 
состояний

https://checklink.mail.ru/proxy?es=xy3vdwCEBu7Yh7ZfeP7u4oKP19MkMSbNdtgSyPTHPFg%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fsdoumic72.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3Dfc849ba6b0b89ab6&uidl=15813435130741796331&from=umits2012@mail.ru&to=nevodnichkov77@mail.ru


обострений, других состояний, 
травм, отравлений
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.

3. Требования к аттестации

Слушатель  допускается  к  итоговой  аттестации  после  освоения  разделов  и  тем  в
объеме, предусмотренном учебным планом.

3.1. Промежуточная аттестация:
Не предусмотрена.
3.2. Итоговая аттестация:
Осуществляется после освоения всех модулей программы.
Итоговая  аттестация  проводится  в  виде  тестирования  для  проверки

сформированности (совершенствования) профессиональных компетенций слушателей.
Итоговая  аттестация  проводится  комиссией,  которая  оценивает  результат

выполнения  квалификационных  требований  как  одного  из  главных  показателей
эффективности  обучения  слушателей  и  принимает  решение  о  выдаче  слушателям,
успешно  освоившим программу  и  прошедшим  итоговую аттестацию,  удостоверения  о
повышении квалификации.

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть
программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3.3. Оценочные материалы:
Оценочные материалы для определения  степени освоения программы повышения

квалификации по теме  «Избранные вопросы в деятельности специалистов  по скорой и
неотложной помощи» состоят из тестовых заданий для прохождения итоговой аттестации.

Каждому  слушателю  предлагается  комплект  разноуровневых  контрольно-
измерительных материалов. Каждому слушателю на выполнение 1 задания отводится 1
минута. Критерии оценки:
– 100-91% правильных ответов – «отлично»;
– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;
– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;
– 70% и менее правильных ответов – «не удовлетворительно».

4. Объем и вид учебной работы

Учебный план
программы повышения квалификации



«Избранные вопросы в деятельности специалистов по скорой и неотложной
помощи»

Цель:  повышение  уровня  компетентности  и  совершенствование  профессиональных
навыков по диагностике, дифференциальной диагностике и тактике ведения больных на
догоспитальном  этапе  при  угрожающих  жизни  состояниях,  необходимых  для  ведения
дальнейшей  самостоятельной  профессиональной  деятельности  в  должности  фельдшера
скорой и неотложной помощи в рамках имеющейся квалификации.
Категория слушателей: фельдшер скорой и неотложной помощи, старший фельдшер.
Трудоемкость обучения: 36 часов.
Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий
Режим занятий: 6 часов в день.

Код Название учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы 
профессиональной 
деятельности

6 - - 6 - -

2. Участие в лечебно-
диагностическом процессе

24 - - 17 - 7

3. Оказание доврачебной 
медицинской помощи при 
неотложных и экстремальных
состояниях

4 - - 4 - -

4. Итоговая аттестация 2 - - 2 - -

ИТОГО 36 - - 29 - 7

Учебно-тематический план
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в деятельности специалистов по скорой и неотложной
помощи»

№
Название разделов, тем

учебных модулей
Макс.

нагрузка

В том числе

Лекции ОСК
ДОТ и

ЭО
Стаж Сам/раб

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Современная система 

здравоохранения. 
Медицинское страхование

2 - - 2 - -

1.2. Организация работы службы 
скорой медицинской помощи

2 - - 2 - -

1.3. Деонтология в медицине: 
введение в психологию 
клиент-центрированного 
подхода в медицинской 
практике

4 - - 4 - -

1.4. Фармацевтический порядок в
МО

2 - - 2 - -

1.5. Безопасность и охрана труда 
медицинского персонала

2 - - 2 -
-

Всего 12 - - 12 - -
2. Участие в лечебно-диагностическом процессе



2.1. Неотложная помощь при 
заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной 
системы

4 - - 4 - -

2.2. Неотложная помощь при 
острых неврологических 
заболеваниях и психических 
расстройствах

2 - - 1 - 1

2.3. Неотложная акушерско-
гинекологическая помощь

2 - - 1 - 1

2.4. Неотложная помощь в 
педиатрии

4 - - 3 - 1

2.5. Неотложная помощь при 
травматических 
повреждениях человека

2 - - 1 - 1

2.6. Неотложная помощь при 
острых отравлениях

2 - - 1 - 1

2.7. Неотложная помощь при 
инфекционных заболеваниях

2 - - 1 - 1

Всего 18 - - 12 - 6
3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях
3.1. Современные принципы 

медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных
ситуациях и катастрофах

2 - - 2 - -

3.2. Сердечно-легочная 
реанимация

2 - - 2 - -

Всего 4 - - 4 - -

4. Итоговая аттестация 2 - - 2 - -
ИТОГО 36 - - 30 - 6

Календарный учебный график
программы повышения квалификации

«Избранные вопросы в деятельности специалистов по скорой и неотложной
помощи»

№ п/п Наименование разделов, тем учебных модулей Кол-во часов
Календарный

период 
(дни цикла)

1. Организационные основы профессиональной деятельности
1.1. Современная система здравоохранения. Медицинское

страхование
2

1-2 день цикла

1.2. Организация работы службы скорой медицинской 
помощи

2

1.3. Деонтология в медицине: введение в психологию 
клиент-центрированного подхода в медицинской 
практике

4

1.4. Фармацевтический порядок в МО 2
1.5. Безопасность и охрана труда медицинского персонала 2

2. Участие в лечебно-диагностическом процессе
2.1. Неотложная помощь при заболеваниях сердечно-

сосудистой и дыхательной системы
4 3-5 день цикла



2.2. Неотложная помощь при острых неврологических 
заболеваниях и психических расстройствах

2

2.3. Неотложная акушерско-гинекологическая помощь 2
2.4. Неотложная помощь в педиатрии 4
2.5. Неотложная помощь при травматических 

повреждениях человека
2

2.6. Неотложная помощь при острых отравлениях 2
2.7. Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях
2

3. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 
состояниях

3.1. Современные принципы медицинского обеспечения 
населения при чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах

2
6 день цикла

3.2. Сердечно-легочная реанимация 2
4. Итоговая аттестация

4. Итоговый зачет (тестирование) 2 6 день цикла
ИТОГО 36 часов 6 дней

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы

В учебном процессе по программе повышения квалификации «Избранные вопросы в
деятельности специалистов по скорой и неотложной помощи» используются:
Печатные раздаточные материалы для слушателей, учебные пособия, изданные по
отдельным разделам программы, профильная литература:
1. Белова  Н.Б.,  Белова  И.Н.,  Григорьева  Я.А.  Инфекционная  безопасность  и  инфекционный

контроль: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2019. – 91 с.
2. Белова Н.Б., Губина Э.А., Григорьева Я.А. ВИЧ-инфекция: учеб. модуль. Тюмень, 2018. – 25

с.
3. Сеногноева А.Н. Профилактическая медицина: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 54 с.
4. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология общения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 29 с.
5. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психология стресса: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2016.

– 20 с.
6. Чернецова Н.А., Сеногноева А.Н. Психологические аспекты в работе с пациентами: учеб. -

метод. пособие. Тюмень, 2016. – 20 с.
7. Чернецова  С.Н.,  Боровикова  Е.В.  Неотложная  помощь  при  чрезвычайных  ситуациях  и  в

клинике внутренних болезней: учеб. - метод. пособие, Тюмень, 2018. – 75 с.
8. Горбунов Н.Ю. Травматические повреждения: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 36 с.
9. Белова Н.Б., Епанчинцева Т.И. Лекарствознание: учеб. - метод. пособие. Тюмень, 2015. – 90 с.
10. Белова  Н.Б.,  Епанчинцева  Т.И.  Взаимодействие  лекарственных  средств:  учеб.  -  метод.

пособие. Тюмень, 2015. – 53 с.
11. Мухина  С.А.,  Теоретические  основы сестринского дела [Электронный ресурс]  :  учебник /

Мухина С. А., Тарновская И. И. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 368 с. -
ISBN  978-5-9704-3966-1  –  Режим  доступа:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439661.html 

12. Островская И.В.,  Основы сестринского дела [Электронный ресурс] :  учебник /  Островская
И.В., Широкова Н.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-3940-1 - Режим
доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970439401.html

13. Основы  сестринского  дела:  Учебное  пособие  /  Обуховец  Т.П.,  Чернова  О.В.;  Под  ред.
Кабарухин Б.В.,  -  22-е изд., стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 766 с.: 84x108 1/32. -
(Среднее  медицинское  образование)  (Переплёт)  ISBN  978-5-222-24485-2  -  Текст  :
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/523477 

14. Нечаев  В.М.,  Диагностика  терапевтических  заболеваний  [Электронный  ресурс]:  учебник  /
Нечаев В.М., Кулешова И.И., Фролькис Л.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 608 с. - ISBN 978-
5-9704-4861-8 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448618.html

https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439661.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970448618.html
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