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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации предназначена для специалистов со средним медицинским 
образованием, работающих по специальности «Лечебное дело». 

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 
законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 
приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путём обучения по дополнительным профессиональным 
образовательным программам в образовательных и научных 
организациях», от 23 июля 2010 г. №541н «Обутверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников в сфере здравоохранения», приказе Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Приказ 
Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» 

Программа имеет целью совершенствование профессиональных 
компетенций специалистов лечебного дела в области оказания первой 
доврачебной помощи. 

Учебный план включает разделы оказания первой доврачебной 
помощи при заболеваниях ССС, органов дыхания, заболеваний жкт, 
мочевыделительной системы, заболеваний эндокринной системы. 

Продолжительность обучения 1 неделя (36 часов), в том числе 14 часов 
теория и 22 часа - практика. 

Практические занятия проводятся в симуляционном центре на 
симуляторах. Отрабатываются навыки оказания неотложной помощи 
пациентам. 

Итоговая аттестация проводится в форме собеседования, решения 
ситуационных задач, демонстрации практических навыков. 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1 Результаты освоения Программы должны соответствовать 

результатам полученного ранее профессионального образования, и 

направлены на совершенствование профессиональных компетенций. 

2.2 В процессе освоения Программы у специалистов 

совершенствуются следующие общие компетенции: 

ОК-3 Способность и готовность оказывать доврачебную медицинскую 

помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения Программы должен иметь: 

Знания: 

- основных показателей жизнедеятельности организма; 

- признаков различных повреждений; 

- методов и приёмов оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренном порядке; 

- методик и приёмов выполнения реанимационных мероприятий. 

Умения: 

- выявлять признаки различных повреждений, требующих 

медицинской помощи в экстренном порядке; 

- оказывать доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме 

при приступе бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, приступе 

стенокардии, инфаркте миокарда, отеке легких, обмороке, коллапсе, 

печеночной и почечной коликах, комах при сахарном диабете, 

анафилактическом шоке; 

- оценивать эффективность оказания доврачебной медицинской 

помощи в экстренной форме. 

Навыки: 

- оказания доврачебной помощи в экстренной форме при приступе 

бронхиальной астмы, гипертоническом кризе, приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда, отеке легких, обмороке, коллапсе, печеночной и 

почечной коликах, комах при сахарном диабете, анафилактическом 

шоке; 

- Опыт деятельности: 

- участия в проведении мероприятий по оказанию доврачебной помощи 
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в экстренной форме при повреждениях, представляющих угрозу 

здоровью и жизни. 

2.3 В результате освоения Программы у специалистов 

совершенствуются компетенции: 

ПК 3.1 Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных и 

экстремальных состояниях.
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Код  Наименование тем  

Трудоёмкость  в том числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч
ас

ы
  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
 

1 Неотложная помощь  при 

заболеваниях органов дыхания 

6 3 3 ТК
2 

2 Неотложная помощь  в 

кардиологии 

6 3 3 ТК
2
 

3 Неотложная помощь  в 

кардиологии 

6 3 3 ТК
2
 

4 Неотложная помощь при 

заболеваниях ЖКТ и 

мочевыводящей системы 

4 2 2 ТК
2
 

5 Неотложная помощь в 

эндокринологии 

4 2 2 ТК
2
 

6 Неотложная помощь в 

аллергологии 

4 2 2 ТК
2
 

7 Зачёт  6 0 6 Зачёт  

Итого  36 14 22  
 

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Наименование тем 
1 день 2 день З день 4 день 5 день 

6 

день 

Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Неотложная помощь  при заболеваниях 

органов дыхания 

6      

Неотложная помощь  в кардиологии  6     

Неотложная помощь  в кардиологии   6    

Неотложная помощь при заболеваниях 

ЖКТ и мочевыводящей системы 

   4   

Неотложная помощь в эндокринологии    2 2  

Неотложная помощь в аллергологии     4  

Зачёт      6 

Итого 6 6 6 6 6 6 
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п 

Количество часов Наименование 

тем занятий 

Содержание занятий Формируемые 
компетенции 

лекции 
практические 

занятия 
1. 3 

 
Неотложная 
помощь при 

заболеваниях 
органов дыхания 

Содержание лекционного занятия 

Определение бронхиальной астмы. 

Основные причины развития приступов 

удушья, астматического статуса, легочного 

кровотечения.Клиническая картина  

приступа удушья, астматического статуса, 

легочного 

кровотечения.Дифференциальная 

диагностика  легочного и желудочного 

кровотечений.Оказание медицинской 

помощи на до госпитальном и 

госпитальном этапах. 

ОК-3 
Способность и 

готовность 
оказывать 

доврачебную 
медицинскую 

помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 

острых 
заболеваниях, 
состояниях, 

представляющих 
угрозу жизни 

пациента. 

  
3 

 Содержание практического занятия 

Придание вынужденного положения. 

Отработка алгоритмов оказания помощи 

при приступе удушья, астматическом 

статусе, легочном кровотечении 

 

ПК 3.1 
Оказывать 

доврачебную медицинскую 
помощь при неотложных и 
экстремальных состояниях. 
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2. 3 
 Неотложная помощь в 

кардиологии. 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятий гипертонический криз, 

стенокардия, инфаркт миокарда. 

2. Классификация гипертонических кризов. 

3. Клинические проявления гипертонических 

кризов, приступа стенокардии, различных 

форм инфаркта миокарда, кардиогенного 

шока. 

4. ЭКГ признаки стенокардии и инфаркта 

миокарда. 

5. Неотложная помощь при гипертоническом 

кризе,  приступе стенокардии, инфаркте 

миокарда, кардиогенном шоке. Клиническая 

смерть. Принципы СЛР 

6. ,  

ОК-3 
Способность и 
готовность 
оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
травмах, 
представляющих 
угрозу жизни 
пациента. 

  
3 

 

Содержание практического занятия 

1. Организация и оказание 

медицинской помощи надо госпитальном 

этапе при  гипертоническом кризе,  приступе 

стенокардии, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке. 

2. Снятие и чтение ЭКГ с 

признаками стенокардии и инфаркта 

миокарда 

3. Дифференциальная диагностика 

приступа стенокардии и инфаркта миокарда 

ПК 3.1 Оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях. 
Техника снятия 
ЭКГ 
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4. Дифференциальная диагностика 

различных форм инфаркта миокарда 

5. Современные представления об 

оказании помощи при данной патологии 

 

3. 3 
 Неотложная помощь в 

кардиологии 

Содержание лекционного занятия 

1. Понятие об острой 

сердечно-сосудистой недостаточности 

2. Причины развития обморока, коллапса, 

шока, сердечной астмы, отека легких 

3. Классификация  обморока, коллапса, 

шока 

4. Клинические  проявления  обморока, 

коллапса, шока, сердечной астмы, отека 

легких 

5. Оказание неотложной доврачебной 

помощи пациентам на месте происшествия. 

6. Дифференциальная диагностика 

обморока, коллапса, шоков, сердечной 

астмы и отека легких 

7. . Основные принципы лечения на 

догоспитальном этапе 

 

ОК-3 
Способность и 
готовность 
оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
представляющих 
угрозу жизни 
пациента. 
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. 

   
3 

 
Содержание практического занятия 

1. Отработка методов 

обследования пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией. 

2. Отработка алгоритмов оказания 

неотложной помощи при обмороке, 

коллапсе, шоке 

3. Знакомство с современными 

средствами лечения 

4. Отработка навыков СЛР 

ПК 3.1 Оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях. 

4. 2 
 

Неотложная помощь при 
заболеваниях жкт и 

мочевыводящей системы 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение и основные 

причины осложнений язвенной болезни, 

желудочного кровотечения, кровотечения 

из расширенных вен пищевода, 

печеночной колики. 

2. Классификация осложнений 

язвенной болезни. 

3. Клинические проявления  

осложнений язвенной болезни, 

желудочного кровотечения, кровотечения 

из расширенных вен пищевода, 

печеночной колики 

 

ОК-3 
Способность и 
готовность 
оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 
острых 
заболеваниях. 
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4. Оказание доврачебной помощи. 

5. Основные принципы лечения на 

госпитальном этапе. 

6.Возможные осложнения. 

состояниях 
травмах, 
представляющих 
угрозу жизни 
пациента. 

  
2 

 Содержание практического занятия 

1. Отработка возможных методов 

диагностики. 

2. Оказание неотложной помощи, 

правила госпитализации. 

3. Знакомство с основными 

принципами лечения на госпитальном 

этапе. 

ПК 3.1 Оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях. 

5. 2 
 Неотложная помощь в 

эндокринологии 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия сахарный 

диабет, коматозные состояния при сахарном 

диабете 

2. Классификация коматозных 

состояний  при сахарном диабете 

3. Диагностика и дифференциальная 

диагностика ком при сахарном диабете 

ОК-3 
Способность и 
готовность 
оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
представляющих 
угрозу жизни 
пациента. 
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4. Принципы оказания неотложной помощи 

5. Основные принципы лечения на 

госпитальном этапе. 

 

  
2 

 Содержание практического занятия 

1. Оценка тяжести состояния больного. 

2. Отработка алгоритма глюкометрии. 

3. Обучение родственников введению 

инсулина и симптомов коматозных состояний 

4. Определение сахара в моче 

ПК 3.1 Оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях. 

6. 2 
 Неотложная помощь в 

аллергологии 

Содержание лекционного занятия 

1. Определение понятия «аллергия» 

2. Причины крапивницы, отека Квинке, 

анафилактического шока 

3. Клинические проявления  крапивницы, отека 

Квинке, анафилактического шока 

4. Принципы оказания неотложной помощи 

5.  Основные принципы лечения пострадавших 

на госпитальном этапе 

ОК-3 
Способность и 
готовность 
оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 

 



 

 

    

 

представляющих 
угрозу жизни 
пациента. 

  
2 

 

Содержание практического занятия 

1. Отработка аллергических проб. 

2. Отработка алгоритма оказания неотложной 

помощи больному с анафилактическим шоком. 

3. Знакомство с современными методами 

лечения на госпитальном этапе. 

ПК 3.1 Оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь при 
неотложных и 
экстремальных 
состояниях. 

7. 
 

6 Итоговое занятие Зачет ОК-3 
Способность и 
готовность 
оказывать 
доврачебную 
медицинскую 
помощь в 
экстренной 
форме при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 

представляющих 

угрозу жизни 

пациента. 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую 

помощь при 

неотложных и 

экстремальных 

состояниях 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации Программы 

включают: 

1. Учебно-методическое обеспечение рабочих программ; 

2. Материально-техническое обеспечение; 

3. Обеспечение педагогическими кадрами, имеющими средне 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, опыт работы в области профессиональной 

деятельности, осваиваемой обучающимися и соответствующей преподаваемой 

дисциплине является обязательным
1
. 

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Программа не реализовывается в сетевой форме. 

Программа не реализовывается с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа может реализовываться частично с применением симуляционного 

обучения
2
. 

 
6.3 Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Мебель и стационарное оборудование 
 
 

1. Доска классная. 

2. Стол преподавательский. 

3. Стул для преподавателя. 

4. Столы для студентов. 

5. Стулья для студентов. 

6. Книжные шкафы. 

 

 

 

 
1. 'Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24.09.2015, регистрационный 

№38993) 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 августа 2016 г. №575н «Об 

утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения квалификации в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, для направления на дополнительное 

профессиональное образование за счёт средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда обязательного медицинского страхования» (зарегистрировано Министерством юстиции 
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Российской Федерации 11.10.2016, регистрационный №43998) 

 

8. Компьютер 

9. Мультимедийная установка. 

10. Шкаф для хранения учебно-наглядных пособий. 

11. Кушетка медицинская. 

11 .Манекен для отработки навыков оказания помощи  

12.Медицинские столики и шкафы. 

13.Набор электронных таблиц. 

 
Инструктивно-нормативная документация 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, 

инструкции, информационные письма Министерства образования Российской 

Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

соответствующие профилю дисциплины. 

3. Инструкция по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии, в соответствии с профилем кабинета. 

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения кабинета. 

 
Учебно-программная документация 

1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием «Современные аспекты 

неотложной помощи в терапии». 

2. Календарно-тематический план. 

 

Учебно-методическая документация 
1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины или 

технологические карты для занятий. 

2. Сборник тестовых заданий. 

3. Сборник ситуационных задач. 

4. Материалы для промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Учебно-наглядные пособия 

1. Электронные таблицы, схемы по темам занятий. 

• «Дифференциальная диагностика сердечной и бронхиальной астмы». 

• «дифференциальная диагностика стенокардии и инфаркта миокарда». 

• «ЭКГ диагностика инфаркта миокарда». 

• «Дифференциальная диагностика коматозных состояний при сахарном 

диабете». 

• «Расчет дозы инсулина». 
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• «Дифференциальная диагностика острой боли в сердце». 

• «Дифференциальная диагностика хронической боли в сердце». 

• «Дифференциальная диагностика кровотечений из верхних отделов жкт». 
• «Дифференциальная диагностика кровотечений из нижних отделов жкт». 

2. Видеофильмы (слайды) или презентации по темам занятий: 

• «Бронхиальная астма». 

• «Боль в грудной клетке». 

• «Инфаркт миокарда». 

• «Сахарный диабет». 

• «ЖКБ». 

• «Аллергозы». 

• «Острая сосудистая недостаточность». 

• «МКБ». 

3. Фантомы и муляжи: 

• фантом для аускультации 

• фантом для оказания ЛСР 
Медицинский инструментарий и перевязочный материал 

1. Ингалятор карманный. 

2. Спинхалер. 

3. Небулайзер 

4. Пикфлуометр 

5. Глюкометр 

6. Ножницы. 

7. Аппарат Боброва 

8. Аппарат для снятия ЭКГ 

 
Посуда, реактивы, предметы ухода 

1. Антисептические растворы (хлоргексидинабиклюконат, 

фурацилин, перекись водорода). 

2. Стерильные салфетки 

3. Вата. 

4. Клеенка медицинская. 

5. Лейкопластырь. 

6. Мыло антибактериальное. 

7. Простыни.
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8. Пузырь для льда. 

10. Резиновые перчатки. 

11.Спирт. 

12. Аптечка для оказания помощи студентам и сотрудникам. 

13. Комплект лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи. 
 
 
 

7 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
 

1.1 Текущий контроль проводится в форме собеседования с использованием 

тестирования, решения ситуационных задач и отработки практических умений. 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе. 

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения тематики, 

предусмотренной учебным планом. 

Порядок проведения итоговой аттестации включает в себя 

последовательность этапов: 

1. Тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений, 

составляющих содержание компетенций; 

2. Решение ситуационных задач, направленное на контроль и оценку 

умений, составляющих содержание компетенций. 

Оценка качества освоения Программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения Программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения в порядке и в форме, которые установлены образовательной организацией
1
. 

'Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. №АК- 821/06 

«О направлении Методических рекомендаций по организации итоговой аттестации при реализации 

дополнительных профессиональных программ». 

 

1.2 Формы промежуточного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые' 
компетенции 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

ОК-3 Способность и 

готовность оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь в 

экстренной форме при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

ПК 3.1 Оказывать 

доврачебную 

медицинскую помощь при 

неотложных и 

экстремальных состояниях 

 

состояниях. 

 

Владение экспресс- 

диагностикой неотложных 

состояний. Умелое 

оказание первой 

медицинской помощи при 

состояниях, требующих 

неотложной доврачебной 

помощи. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях 
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