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1. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 

образования 
 

Форма обучения ______________________очная_____________________________  

(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения ООП ____________________24 месяца (120 зачетных единиц)_______ 

 

 

I.Общая структура программы 
Трудоемкость (зачетные 

единицы) 
Блок 1 
 

Дисциплины (модули), суммарно 45 
Базовая часть, суммарно 38 
Вариативная часть, суммарно 7 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), 
суммарно  

72 

Базовая часть (при наличии), суммарно 60 
Вариативная часть, суммарно 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, 
суммарно 

3 

Базовая часть, суммарно 3 
Общий объем программы в зачетных единицах 120 

 

2. Использованные нормативные документы 

 Нормативной базой разработки ООП ВО являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

 Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 N 92 "Об утверждении 

Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и 

реализации государственной политики в области среднего профессионального 

образования и высшего образования"; 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 "Об утверждении 

Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений"; 

 Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Приказ Минобрнауки России № 1091 от 25.09.2014 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.48 «Скорая медицинская помощь» 

 Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

 Положение об ООП КФУ имени В.И. Вернадского. 
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           3. Обоснование необходимости реализации образовательной программы 

 Образовательная программа по специальности «скорая медицинская помощь» 

является одним из базисов для реализации отраслевой программы «Скорая 

медицинская помощь», утвержденной 11 марта 2003 г. на основании « «Концепции 

развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации» приказом 

Минздрава России N 93 

Актуальность основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности «Скорая 

медицинская помощь» - сформировать обширный и глубокий объем базовых, 

фундаментальных медицинских знаний, формирующих профессиональные 

компетенции врача, способного успешно решать свои профессиональные задачи, а 

также сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

своих профессиональных интересов. 

Подготовка врачей по специальности «Скорая медицинская помощь» через 

систему ординатуры  позволит укрепить профессиональный состав кадров не только в 

лечении болевых синдромов, но и проведения интенсивной терапии в различных 

разделах клинической медицины, в практике скорой медицинской помощи и 

медицины критических состояний, при массовых травматических повреждениях, 

дорожно-транспортных происшествиях и техногенных катастрофах. 

4. Направленность (профиль) основной образовательной программы 
Программа имеет естественнонаучную направленность, область знаний – 

здоровье человека, вид профессиональной деятельности – лечение и профилактика 

заболеваний. 

 

5. Область профессиональной деятельности выпускника  
      Охрана здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения 

 

6. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
- физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет (дети), от 15 до 18 лет 

(подростки) и в возрасте старше 18 лет (взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для 

охраны здоровья граждан  

 

7. Вид (виды) профессиональной деятельности выпускника 
профилактическая деятельность: предупреждение возникновения заболеваний 

среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; проведение профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения; проведение сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных 

возрастно-половых групп, характеризующих состояние их здоровья;  

диагностическая деятельность: диагностика заболеваний и патологических 

состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; диагностика неотложных 

состояний; диагностика беременности; проведение медицинской экспертизы;  

лечебная деятельность: оказание специализированной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих 
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срочного медицинского вмешательства; оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;  

психолого-педагогическая деятельность: формирование у населения, пациентов 

и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих;  

организационно-управленческая деятельность: применение основных 

принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях; организация и управление деятельностью 

медицинских организаций и их структурных подразделений; организация проведения 

медицинской экспертизы; организация оценки качества оказания медицинской 

помощи пациентам; ведение учетно-отчетной документации в медицинской 

организации и ее структурных подразделениях; создание в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов 

и трудовой деятельности медицинского персонала с учетом требований техники 

безопасности и охраны труда; соблюдение основных требований информационной 

безопасности 

 

8. Результаты освоения основной образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);  

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);  

 готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (УК-3) 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями:  

 профилактическая деятельность: готовность к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1);  

 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными (ПК-2);  

 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации 

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3);  

 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков (ПК-4);  

 диагностическая деятельность: готовность к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 
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форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  

 лечебная деятельность: готовность к ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в оказании специализированной скорой медицинской помощи (ПК-

6); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 психолого-педагогическая деятельность: готовность к формированию у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение 

и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-8);  

 организационно-управленческая деятельность: готовность к организации 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации (ПК-9).  

 

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Обеспечен

-ность 

НПС  

ППС, 

привлекаемые 

к реализации 

ООП  

ППС, с 

базовым* 

образованием, 

соответствую-

щем профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

ППС с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество ППС из числа 

действующих 

руководителей и 

работников профильных 

организаций, предприятий, 

учреждений  

Кол.  %  Кол. %  Кол. %  Кол. %  

Требования 

ФГОС 

7 100 5 70 4 65 1 10 

Факт 7 100 1 15 6 100 1 15 

* по диплому о ВО 

 

10. Приложения 
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Приложение 1 
Блок 1 

Матрица компетенций 

 

 

Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Универсальные компетенции 

УК-1 

Готовность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и 

синтезу 

информации 

УК -2 – готовностью к 

управлению 

коллективом, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

УК-3 – готовность 

к участию в 

педагогической 

деятельности по 

программам 

медицинского 

образования 

  

Базовая часть      

Раздел 1. Социальная гигиена и организация скорой 

медицинской помощи в Российской Федерации 
+ + +   

Раздел 2. «Обезболивание, реанимация и интенсивная 

терапия» 

+  +   

Раздел 3 «Неотложная помощь при заболевания 

сердечно-сосудистой и дыхательной системе» 

+  +   

Раздел 4. «Острые хирургические заболевания  и травмы 

органов груди и живота» 

+  +   

Раздел 5. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах глаз» 

+  +   

Раздел 6. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области уха, 

горла и носа» 

+  +   

Раздел 7. «Неотложная помощь при заболеваниях и 

травмах нервной системы» 

+  +   

Раздел 8. «Неотложная помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата» 

+  +   

Раздел 9. «Неотложная помощь при акушерской 

гинекологической патологии» 

+  +   

Раздел 10. «Неотложная помощь при психических 

заболеваниях» 

+ + +   
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Раздел 11. «Неотложная помощь при острых экзогенных 

отравлениях» 

+  +   

Раздел 12. «Неотложная помощь при термических, 

ионизирующих и комбинированных поражениях» 

+  +   

Раздел 13. «Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях» 

+  +   

Раздел 14. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах в урологии» 

+  +   

Раздел 15. «Неотложные состояния, интенсивная 

терапия и реанимация в педматрии» 

+  +   

Раздел 16. «Организация медицинской помощи при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях» 

+  +   

Организация медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

+ + +   

Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями 

+  +   

Неотложные состояния при сахарном диабете +  +   

Неотложная помощь при острой и хронической 

дыхательной недостаточности 

+  +   

Топографическая анатомия и оперативная хирургия +  +   

Физиология и патологическая физиология +  +   

Клиническая биохимия +  +   

Вариативная часть      

Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой 

патологии.  

+  +   

Общая реаниматология +  +   
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Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (см. п.8 – «Результаты образовательной программы») 

ПК-1 – 

готовность к 

деятельности 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни 

ПК-2– готовность к 

проведению 

диспансеризации и 

медицинских осмотров 

ПК-3 – готовность 

к проведению 

противоэпидемиче

ских мероприятий 

ПК-4 – готовность к 

применению медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

населения 

ПК-5 – готовность 

к определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов и 

синдромов 

Базовая часть      

Раздел 1. Социальная гигиена и организация скорой 

медицинской помощи в Российской Федерации 
+ + + +  

Раздел 2. «Обезболивание, реанимация и интенсивная 

терапия» 

    + 

Раздел 3 «Неотложная помощь при заболевания 

сердечно-сосудистой и дыхательной системе» 

+ +  + + 

Раздел 4. «Острые хирургические заболевания  и травмы 

органов груди и живота» 

    + 

Раздел 5. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах глаз» 

    + 

Раздел 6. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области уха, 

горла и носа» 

    + 

Раздел 7. «Неотложная помощь при заболеваниях и 

травмах нервной системы» 

    + 

Раздел 8. «Неотложная помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата» 

+    + 

Раздел 9. «Неотложная помощь при акушерской 

гинекологической патологии» 

   + + 

Раздел 10. «Неотложная помощь при психических 

заболеваниях» 

    + 

Раздел 11. «Неотложная помощь при острых экзогенных 

отравлениях» 

    + 

Раздел 12. «Неотложная помощь при термических,     + 
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ионизирующих и комбинированных поражениях» 

Раздел 13. «Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях» 

 + + + + 

Раздел 14. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах в урологии» 

    + 

Раздел 15. «Неотложные состояния, интенсивная 

терапия и реанимация в педматрии» 

   + + 

Раздел 16. «Организация медицинской помощи при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях» 

  +  + 

Организация медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

    + 

Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями 

+ +  + + 

Неотложные состояния при сахарном диабете     + 

Неотложная помощь при острой и хронической 

дыхательной недостаточности 

 +   + 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия      

Физиология и патологическая физиология      

Клиническая биохимия      

Вариативная часть      

Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой 

патологии.  

   + + 

Общая реаниматололгия    + + 
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Название дисциплин (модулей) в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции (см. п.8 – «Результаты образовательной программы») 

ПК-6 – 

готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся 

в оказании 

специализиров

анной скорой 

медицинской 

помощи 

ПК-7 – готовность к 

оказанию медицинской 

помощи при ЧС, в т.ч. 

медицинской эвакуации 

ПК-8 – готовность 

к формированию у 

населения 

мотивации 

сохранения 

здоровья 

ПК-9 – готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при ЧС, в т.ч. при 

медицинской 

эвакуации 

 

Базовая часть      

Раздел 1. Социальная гигиена и организация скорой 

медицинской помощи в Российской Федерации 
  + +  

Раздел 2. «Обезболивание, реанимация и интенсивная 

терапия» 

+     

Раздел 3 «Неотложная помощь при заболевания 

сердечно-сосудистой и дыхательной системе» 

+  +   

Раздел 4. «Острые хирургические заболевания  и травмы 

органов груди и живота» 

+ +  +  

Раздел 5. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах глаз» 

+     

Раздел 6. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области уха, 

горла и носа» 

+     

Раздел 7. «Неотложная помощь при заболеваниях и 

травмах нервной системы» 

+     

Раздел 8. «Неотложная помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата» 

+ + + +  

Раздел 9. «Неотложная помощь при акушерской 

гинекологической патологии» 

+     

Раздел 10. «Неотложная помощь при психических +   +  
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заболеваниях» 

Раздел 11. «Неотложная помощь при острых экзогенных 

отравлениях» 

+ +    

Раздел 12. «Неотложная помощь при термических, 

ионизирующих и комбинированных поражениях» 

+ +  +  

Раздел 13. «Неотложная помощь при инфекционных 

заболеваниях» 

+ +  +  

Раздел 14. «Неотложная помощь при острых 

заболеваниях и травмах в урологии» 

+   +  

Раздел 15. «Неотложные состояния, интенсивная 

терапия и реанимация в педматрии» 

+     

Раздел 16. «Организация медицинской помощи при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях» 

+ +  +  

Организация медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях 

+     

Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями 

+  +   

Неотложные состояния при сахарном диабете +     

Неотложная помощь при острой и хронической 

дыхательной недостаточности 

+     

Топографическая анатомия и оперативная хирургия      

Физиология и патологическая физиология      

Клиническая биохимия      

Вариативная часть      

Неотложная помощь при острой сердечно-сосудистой 

патологии 

+     

. Общая реаниматология +     
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Приложение 2 

Учебный план и календарный график учебного процесса
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1. Цель изучения дисциплины 

 Ординатура  -  часть  многоуровневой  структуры высшего медицинского 

образования  в   Российской  Федерации,  форма непрерывного профессионального  

образования  врачей  в высших учебных заведениях и научно-исследовательских  

учреждениях, на медицинских    факультетах    университетов,    в    институтах 

усовершенствования врачей,  проводимого  с  целью  подготовки  или переподготовки 

специалистов   отрасли,   а   также   повышения  их квалификации.  

 Основной  целью обучения  врачей в ординатуре по специальности «скорая 

медицинская помощь» является подготовка   высококвалифицированных   специалистов   

для самостоятельной работы в органах и учреждениях здравоохранения или в порядке 

частной практики по специальности «скорая медицинская помощь». Блок специальных 

дисциплин предназначен для создания у врача теоретической и практической базы для 

оказания специализированной медицинской помощи (экстренной, неотложной, скорой) и 

понимания процессов преемственности лечения на госпитальном этапе. 

 Основной задачей при изучении специальных дисциплин является подготовка  

специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-диагностической 

деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в 

полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состояниях, провести 

профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во 

все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои 

профессиональные задачи. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Базисом для ординатуры по специальности «Скорая медицинская помощь» является 

совокупность знаний, полученная на протяжении предшествующих шести лет обучения в 

высшем учебном заведении по специальности «лечебное дело» и «педиатрия». 

Специальные дисциплины (модули) составляют основы квалификационной 

характеристики должности врача скорой медицинской помощи в сфере здравоохранения, 

утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010г. № 541н 

(зарегистрирован Минюстом России 25.08.2011, регистрационный №18247). В этой связи 

изучение специальных дисциплин (модулей) является обязательным в полном объёме (28 

з.е.), должно включаться в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

работы, рубежного и заключительного контроля (зачёта) и входить в программу итоговой 

государственной аттестации. 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

информации 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению;  

 владеть: 
-культурой мышления 
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УК-3 Готовность к участию в 

педагогической деятельности по 

программам медицинского 

образования 

  знать 

- Принципы системы последипломного образования 

в РФ, основные возможности обучения в пределах 

компетенции изучаемой дисциплины  

 уметь  

- Анализировать информацию, обобщать и 

воспринимать ее 

 владеть 

- Основными навыками работы с предоставляемой 

информацией, практическими навыками 

ПК-1 Готовность к деятельности по 

формированию здорового образа 

жизни 

 Знать 

- общую патологию, основы валеологии, терапию 

 Уметь 

- выявлять и оценивать факторы риска развития  

 Владеть 

- навыками мотивации пациента к формированию 

здорового образа жизни 

ПК-2 Готовность к проведению 

диспансеризации и медицинских 

осмотров 

 Знать 

- клинические группы для диспансеризации 

 Уметь 

- мотивировать пациента и сотрудников для 

проведения медицинского осмотра и 

диспансеризации 

 Владеть 

- Навыками сбора анамнеза и выявления 

клинических проявлений для отдельных 

диспансерных групп 

ПК-3 Готовность к проведению 

противоэпидемических 

мероприятий 

 Знать 

- Эпидемиологию особо опасных инфекций 

 Уметь 

- Определять клинические симптомы и синдромы 

при жизнеугрожающих инфекциях 

 Владеть 

 - Навыками проведения противоэпидемических 

мероприятий при выявлении инфекционного очага 

ПК-4 Готовность к применению медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья населения 

 Знать 

- основы статистического анализа, показатели 

медицинской статистики 

 Уметь 

 - выбрать необходимый метод статистического 

анализа, оценить динамику изменения признака 

 Владеть 

 -навыками компьютерной обработки 

статистической информации 

ПК - 5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

 Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 

 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 

жизнедеятельности человека в различных 

возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 
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ПК – 6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании специализированной 

скорой медицинской помощи 

 Знать 

- Симптоматику жизнеугрожающих состояний 

 Уметь 

 - Оценить состояние пациента с точки зрения 

необходимости оказания неотложной и экстренной 

помощи 

 Владеть 

- Методами оказания экстренной и неотложной 

помощи 

ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской эвакуации 

 Знать 

 - Структуру патологии при развитии различных ЧС 

(наводнение, землетрясение, химическое заражение  

и др) 

 Уметь 

- Распределять пациентов по сортировочным 

группам 

 Владеть 

- Навыками оказания помощи при патологических 

состояниях, возникающих в результате ЧС 

ПК-8 Готовность к формированию у 

населения мотивации сохранения 

здоровья 

 Знать 

- Причины развития заболеваемости в современном 

обществе и региональные особенности 

заболеваемости 

 Уметь 

- Провести физикальный осмотр пациента и 

определить показатели работы органов и систем с 

помощью клинико-лабораторных тестов  

 Владеть 

- Навыками мотивации сохранении здоровья  

ПК-9 Готовность к организации 

медицинской помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской эвакуации 

 Знать 

- Принципы проведения медицинской сортировки 

 Уметь 

- Распределять пострадавших в зависимости от 

очередности оказания медицинской помощи 

 Владеть 

- Навыками организации ЛЭМ в при возникновении 

ЧС 

 

По окончанию цикла специальных дисциплин врач-ординатор должен знать: 

− Основы социальной гигиены и организации здравоохранения; 

− Основы управления здравоохранением; 

− Основы экономики здравоохранения; 

− Основы трудового права в здравоохранении; 

− Основы уголовного права РФ; 

− Основы медицинской этики и деонтологии; 

− Основы организации скорой медицинской помощи населению; 

− Методы анестезиологического пособия, применяемые в условиях догоспитального 

этапа; 

− Методы реанимации и интенсивной терапии в условиях до госпитального этапа; 

− Методы неотложной помощи при шоковых состояниях; 

− Методы неотложной помощи при коматозных состояниях; 

− Неотложные состояния в кардиологии; 

− Острые сосудистые патологии; 

− Острые дыхательные патологии; 

− Острые хирургические заболевания желудка и 12-перстной кишки; 
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− Острые хирургические заболевания желчевыводящих путей; 

− Острые хирургические заболевания поджелудочной железы; 

− Острые хирургические заболевания кишечника; 

− Травмы груди; 

− Травмы живота; 

− Сочетанные и множественные травмы груди и живота; 

− Перитонит; 

− Острый приступ глаукомы; 

− Воспалительные заболевания и травмы глаз; 

− Острые заболевания и травмы челюстно-лицевой области; 

− Острые заболевания и травмы уха; 

− Травмы и заболевания носа; 

− Травмы и заболевания глотки; 

− Травмы и заболевания гортани, трахеи и пищевода; 

− Семиотику нервных болезней; 

− Внутричерепные травмы; 

− Травмы позвоночника; 

− Острые нарушения мозгового кровообращения; 

− Эпилепсию и судорожные состояния; 

− Объемные процессы головного и спинного мозга; 

− Заболевания вегетативной нервной системы; 

− Повреждения верхних конечностей; 

− Повреждения нижних конечностей; 

− Травмы позвоночника; 

− Открытые переломы костей; 

− Раны мягких тканей; 

− Травмы глаза; 

− Токсикозы беременных; 

− Беременности и роды вне стационара; 

− Неотложную помощь при кровотечениях, шоке и терминальных состояниях; 

− Неотложную помощь при гинекологических заболеваниях. 

− Неотложную помощь при психических заболеваниях; 

− Неотложную помощь при пограничных состояниях; 

− Неотложную помощь при острых интаксикационных психозах; 

− Органические психические расстройства; 

− Общие вопросы клинической токсикологии; 

− Патологические синдромы при острых отравлениях; 

− Современные методы лечения острых отравлений; 

− Клиническую токсикологию ядов; 

− Термические ожоги; 

− Тепловой и солнечный удар; 

− Гипотермия. Отморожения; 

− Ионизирующую радиацию. Комбинированные поражения. 

− Неотложную помощь при кишечных инфекциях; 

− Неотложную помощь при воздушно-капельных инфекциях; 

− Неотложную помощь при острых вирусных гепатитах; 

− Неотложную помощь при нейроинфекциях; 

− Неотложную помощь при трансмиссивных инфекциях. 

− Семиотику урологических заболеваний; 

− Острые воспалительные заболевания в урологии и мочекаменная болезнь; 

− Травмы мочеполовых органов. 

− Возрастные особенности ребенка; 
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− Неотложные состояния у новорожденных; 

− Состояния, требующие реанимации и интенсивной терапии у детей; 

− Методы реанимации и интенсивной терапии в детском возрасте; 

− Лекарственные средства, используемые в терапии у детей; 

− Травмы у детей; 

− Острые инфекционные заболевания. 

− Вопросы организации первой медицинской помощи пострадавшим в условиях 

массовых катастроф, аварий; 

− Организация и содержание первой медицинской помощи пострадавшим в очаге 

чрезвычайных ситуаций; 

− Определение понятия медицинской сортировка. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем специальных дисциплин 1008  

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 225,5  

Практические занятия 225,5  

Семинарские занятия 221  

Самостоятельная работа ординатора 336  
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 1 

Учебный план 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 (ординатура) 

Индекс Наименование разделов и 

дисциплин 

(модулей) 
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ОД.О.00 

 
Обязательные дисциплины 42 1512 337,5 296,5 374 504 Экзамен 

ОД.О.01 Специальные дисциплины 

(модули) 

28 1008 225,5 225,5 221 336 Экзамен 

ОД.О.01.1 Раздел 1. Социальная 

гигиена и организация 

скорой медицинской 

помощи в российской 

федерации 

1 36 12 12  12 Зачет 

ОД.О.01.1.1 Основы социальной гигиены и 

организации здравоохранения 

 5 2 1  2 Зачет 

ОД.О.01.1.2 Основы управления 

здравоохранением 

 3 1 1  1 Зачет 

ОД.О.01.1.3 Основы экономики 

здравоохранения 

 3 1 1  1 Зачет 

ОД.О.01.1.4 Статистика здравоохранения  3 1 1  1 Зачет 

ОД.О.01.1.5 Основы трудового права в 

здравоохранения 

 4 1 2  1 Зачет 

ОД.О.01.1.6 Основы уголовного права 

Российской Федерации 

 3 1 1  1 Зачет 

ОД.О.01.1.7 Основы врачебной этики и 

медицинской деонтологии 

 3 1 1  1 Зачет 

ОД.О.01.1.8 Организация скорой помощи 

населению 

 6 2 2  2 Зачет 

ОД.О.01.1.9 Государственная политика в 

области охраны здоровья 

населения 

 6 2 2  2 Зачет 

ОД.О.01.2 Раздел 2. «Обезболивание, 

реанимация и интенсивная 

терапия» 

2,25 81 19 18 17 27 Экзамен 

ОД.О.01.2.1 Методы анестезиологического 

пособия, применяемые в 

условиях догоспитального 

этапа 

 16 4 4 3 5 Зачет 
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Индекс Наименование разделов и 

дисциплин 
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ОД.О.01.2.2 Реанимация и интенсивная 

терапия в условиях 

догоспитального этапа 

 24 6 5 5 8 Зачет 

ОД.О.01.2.3 Неотложная помощь при 

шоковых состояниях 

 14 3 3 3 5 Зачет 

ОД.О.01.2.4 Неотложная помощь при 

коматозных   состояниях 

 14 3 3 3 5 Зачет 

ОД.О.01.2.5 Неотложная  помощь  при  

некоторых  экстремальных 

состояниях 

 13 3 3 3 4 Зачет 

ОД.О.01.3 Раздел 3 «Неотложная 

помощь при заболевания 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной системе» 

2,25 81 18 18 18 27 Экзамен 

ОД. О.01.3.1 Электрокардиография  20 4 4 4 8 Зачет 

ОД.О.01.3.2 Неотложные состояния в 

кардиологии 

 21 5 5 5 7 Зачет 

ОД.О.01.3.3 Острая сосудистая патология  20 4 4 4 7 Зачет 

ОД.О.01.3.4 Острая дыхательная патология  20 5 5 5 5 Зачет 

ОД.О.01.4 Раздел 4. «Острые 

хирургические заболевания  

и травмы органов груди и 

живота» 

2,25 81 18 18 18 27 Экзамен 

ОД.О.01.4.1 Острые хирургические 

заболевания желудка и 12-

перстной кишки 

 10 2 2 2 4 Зачет 

ОД.О.01.4.2 Острые хирургические 

заболевания желчевыводящих 

путей 

 10 2 2 2 4 Зачет 

ОД.О.01.4.3 Острые хирургические 

заболевания поджелудочной 

железы 

 10 2 2 2 4 Зачет 

ОД.О.01.4.4 Острые хирургические 

заболевания кишечника 

 10 2 2 2 4 Зачет 

ОД.О.01.4.5 Травмы груди  10 2 2 2 4 Зачет 

ОД.О.01.4.6 Травмы живота  10 2 2 2 4 Зачет 

ОД.О.01.4.7 Сочетанные и множественные 

травмы груди и живота 

 10 3 3 3 1 Зачет 

ОД.О.01.4.8 Перитонит  11 3 3 3 2 Зачет 

ОД.О.01.5 Раздел 5. «Неотложная 

помощь при острых 

заболеваниях и травмах 

глаз» 

2,25 81 18 18 18 27 Зачет 

ОД.О.01.5.1 Острый приступ глаукомы  41 9 9 9 14 Зачет 

ОД.О.01.5.2 Воспалительные заболевания 

и травмы газ 

 40 9 9 9 13 Зачет 

ОД.О.01.6 Раздел 6. «Неотложная 

помощь при острых 

заболеваниях и травмах 

челюстно-лицевой области 

уха, горла и носа» 

2 72 16 16 16 24 Зачет 
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ОД.О.01.6.1 Острые заболевания и травмы 

челюстно-лицевой области 

 14 3 3 3 5 Зачет 

ОД.О.01.6.2 Острые заболевания и травмы

 уха 

 14 3 3 3 5 Зачет 

ОД.О.01.6.3 Травмы и заболевания носа  14 3 3 3 5 Зачет 

ОД.О.01.6.4 Травмы и заболевания глотки  14 3 3 3 5 Зачет 

ОД.О.01.6.5 Травмы и заболевания гортани 

и шейного отдела трахеи и 

пищевода 

 16 4 4 4 4 Зачет 

ОД.О. 01.7 Раздел 7. «Неотложная 

помощь при заболеваниях и 

травмах нервной системы» 

2 72 16 16 16 24 Экзамен 

ОД.О.01.7.1 Семиотика нервных болезней  8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.2 Внутричерепная травма  8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.3 Травмы позвоночника  8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.4 Острые нарушения мозгового 

кровообращения 

 8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.5 Эпилепсия и судорожные 

состояния 

 8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.6 Острые воспалительные 

заболевания головного и 

спинного мозга и их оболочек 

 8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.7 Травмы и заболевания 

периферической нервной 

системы 

 8 2 2 2 2 Зачет 

ОД.О.01.7.8 Объемные процессы 

головного и спинного мозга 

 8 1 1 1 5 Зачет 

ОД.О.01.7.9 Заболевания вегетативной 

нервной системы 

 8 1 1 1 5 Зачет 

ОД.О.01.8 Раздел 8. «Неотложная 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата» 

2 72 16 16 16 24 Экзамен 

ОД.О.01.8.1 Принципы оказания 

неотложной помощи при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата 

 9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.2 Повреждения верхних 

конечностей 

 9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.3 Повреждения нижних 

конечностей 

 9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.4 Травма позвоночника  9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.5 Травма таза  9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.6 Открытые переломы костей и 

суставов 

 9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.7 Множественные сочетанные и 

комбинированные 

повреждения опорно-

двигательного аппарата 

 9 2 2 2 3 Зачет 

ОД.О.01.8.8 Раны мягких тканей  9 2 2 2 3 Зачет 
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ОД.О.01.9 Раздел 9. «Неотложная 

помощь при акушерской 

гинекологической 

патологии» 

1 36 6 6 12 12 Экзамен 

ОД.О.01.9.1 Токсикозы беременных  6 1 1 2 2 Зачет 

ОД.О.01.9.2 Прерывание беременности и 

роды стационара 

 8 2 1 2 3 Зачет 

ОД.О.01.9.3 Кровотечения, шок и 

терминальные состояния 

 8 1 1 3 3 Зачет 

ОД.О.01.9.4 Неотложная помощь. 

Реанимация. Госпитализация 

 8 1 1 4 2 Зачет 

ОД.О.01.9.5 Неотложная помощь при 

острых гинекологических 

заболеваниях 

 6 1 2 1 2 Зачет 

ОД.О.01.10 Раздел 10. «Неотложная 

помощь при психических 

заболеваниях» 

0,75 27 6 6 6 9 Тестовый 

контроль 

ОД.О.01.10.1 Неотложная помощь при 

острых психических 

заболеваниях 

 7 2 2 2 1 Зачет 

ОД.О.01.10.2 Неотложная помощь при 

пограничных состояниях 

 7 2 2 2 1 Зачет 

ОД.О.01.10.3 Неотложная помощь при 

острых интосикационных 

психозах 

 7 1 1 1 4 Зачет 

ОД.О.01.10.4 Органические психические 

расстройства 

 6 1 1 1 3 Зачет 

ОД.О.01.11 Раздел 11. «Неотложная 

помощь при острых 

экзогенных отравлениях» 

2,25 81 18 18 18 27 Тесто-

вый 

кон-

троль 

ОД.О .01.11.1 Общие вопросы клинической 

токсикологий 

 20 4,5 4,5 4,5 6,5 Зачет 

ОД.О.01.11.2 Патологические синдромы при 

острых отравлениях 

 20 4,5 4,5 4,5 6,5 Зачет 

ОД.О.01.11.3 Современные методы лечения 

острых отравлений 

 21 4,5 4,5 4,5 7,5 Зачет 

ОД.О.01.11.4 Клиническая токсикология 

ядов, действующих по 

принципу их избирательной 

токсичности 

 20 4,5 4,5 4,5 6,5 Зачет 

ОД.О.01.12 Раздел 12. «Неотложная 

помощь при термических, 

ионизирующих и 

комбинированных 

поражениях» 

1 36 8 8 8 12 Тесто-

вый 

кон-

троль 

ОД.О.01.12.1 Термические ожоги  9 2 2 2 3  

ОД.О.01.12.2 Тепловой и солнечный 

удар 

 9 2 2 2 3  

ОД.О.01.12.3 Гипотермия. Отморожения  9 2 2 2 3  
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ОД.О.01.12.4 Воздействие ионизирующей 

радиации.  

Комбинированные поражения 

 9 2 2 2 3  

ОД.О.01.13 Раздел 13. «Неотложная 

помощь при инфекционных 

заболеваниях» 

3 108 24 24 24 36 Экзамен 

ОД.О.01.13.1 Неотложная помощь при 

кишечных инфекциях 

 18 4 4 4 6  

ОД.О.01.13.2 Неотложная помощь при 

воздушно-капельныхинфекциях 

 18 4 4 4 6  

ОД.О.01.13.3 Неотложная помощь при 

острых вирусных гепатитах 

 18 4 4 4 6  

ОД.О.01.13.4 Неотложная помощь при 

карантинных, особо опасных и 

раневых инфекциях 

 18 4 4 4 6  

ОД.О.01.13.5 Неотложная помощь при 

нейроинфекциях 

 18 4 4 4 6  

ОД.О.01.13.6 Неотложная помощь при 

трансмиссивных инфекциях 

 18 4 4 4 6  

ОД.О.01.14 Раздел 14. «Неотложная 

помощь при острых 

заболеваниях и травмах в 

урологии» 

1,25 45 8,5 9,5 12 15  

ОД.О.01.14.1 Семиотика урологических 

заболеваний 

 11 2 2 3 4  

ОД.О.01.14.2 Острые воспалительные 

заболевания в урологии и 

мочекаменная болезнь 

 12 2,5 2,5 3 4  

ОД.О.01.14.3 Острые воспалительные 

заболевания половых органов у 

мужчин 

 11 2 3 3 3  

ОД.О.01.14.4 Травма мочеполовых органов  11 2 2 3 4  

ОД.О.01.15 Раздел 15. «Неотложные 

состояния, интенсивная 

терапия 

и реанимация 

в педиатрии» 

2 72 16 16 16 24  

ОД.О.01.15.1 Возрастные особенности 

ребенка с позиций оказания 

неотложной помощи 

 8,5 1,5 1,5 1,5 4  

ОД.О.01.15.2 Неотложные состояния у 

новорожденных 

 9,5 1,5 1,5 4 2,5  

ОД.О.01.15.3 Состояния и заболевания, 

требующие реанимации и 

интенсивной терапии у детей 

 9,5 4 1,5 1,5 2,5  

ОД.О.01.15.4 Методы реанимации и 

интенсивной терапии в детском 

возрасте 

 9,5 1,5 4 1,5 2,5  

ОД.О.01.15.5 Лекарственные средства и 

инфузионные среды, 

используемые в неотложной 

терапии у детей 

 7 1,5 1,5 1,5 2,5  
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ОД.О.01.15.6 Острые хирургические 

заболевания органов  грудной 

клетки и брюшной полости 

 7 1,5 1,5 1,5 2,5  

ОД.О.01.15.7 Травмы  у детей  7 1,5 1,5 1,5 2,5  

ОД.О.01.15.8 Острые инфекционные 

заболевания 

 7 1,5 1,5 1,5 2,5  

ОД.О.01.15.9 Повреждения и заболевания 

уха, горла носа и глаз 

 7 1,5 1,5 1,5 2,5  

ОД.О.01.16 Раздел 16. «Организация 

медицинской помощи при 

авариях, катастрофах и 

стихийных бедствиях» 

0,75 27 6 6 6 9  

ОД.О.01.16.1 Вопросы организации первой 

медицинской помощи 

пострадавшим в условиях 

массовых катастроф, аварий 

 4,5 1 1 1 1,5  

ОД.О.01.16.2 Оказание медицинской помощи 

населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях 

 4 1 1 1 1  

ОД.О.01.16.3 Санитарно-

противоэпидемическое 

обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

 2,5 0,5 0,5 0,5 1  

ОД.О.01.16.4 Порядок обеспечения 

медицинским имуществом 

формирований и учреждений 

Службы медицины катастроф 

 2,5 0,5 0,5 0,5 1  

ОД.О.01.16.5 Управление Всероссийской 

службой медицины катастроф 

 4,5 1 1 1 1,5  

ОД.О.01.16.6 Организация и содержание 

первой медицинской помощи 

пострадавшим в очаге 

чрезвычайных ситуаций 

 4,5 1 1 1 1,5  

ОД.О.01.16.7 Организация медицинской 

помощи при авариях 

катастрофах и стихийных 

бедствиях 

 4,5 1 1 1 1,5  

 

Таблица 2. Темы разделов специальной части программы ординатуры по 

специальности «скорая медицинская помощь» 
Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.00 Обязательные дисциплины 

ОД.О.01 Специальные дисциплины  

ОД.О.01.1 РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОД.О.01.1.1 Основы социальной гигиены и организации здравоохранения 

ОД.О.01.1.1.1 Социальная гигиена как наука 

ОД.О.01.1.1.1.1 Организм и среда, биосоциальные аспекты здоровья и болезни 

ОД.О.01.1.1.2 Законодательство в области здравоохранения 

ОД.О.01.1.1.2.1 Государственные гарантии бесплатной медицинской помощи населению 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Основы медицинского 

ОД.О.01.1.1.3 Основы медицинского страхования 

ОД.О.01.1.1.3.1 Закон "О медицинском страховании граждан в РФ" и механизм его реализации 

ОД.О.01.1.1.3.2 Понятие о страховой медицине 

ОД.О.01.1.1.3.3 Обязательное страхование 

ОД.О.01.1.1.3.4 Добровольное страхование 

ОД.О.01.1.1.3.5 Основные принципы медицинского страхования в современных условиях 

ОД.О.01.1.1.4 Государственная аккредитация, аттестация и лицензирование лечебных 

учреждений 

ОД.О.01.1.2 Основы управления здравоохранением 

ОД.О.01.1.2.1 Организация управления. Особенности управления учреждениями скорой 

помощи 

ОД.О.01.1.2.1.1 Организационные формы и структура управления на догоспитальном и 

госпитальном этапах оказания скорой помощи 

ОД.О.01.1.2.2 Организация работы с кадрами 

ОД.О.01.1.2.3 Методы управления 

ОД.О.01.1.2.3.1 Организационно-административные 

ОД.О.01.1.2.3.2 Правовые 

ОД.О.01.1.2.3.3 Экономические 

ОД.О.01.1.2.3.4 Социально-психологические 

ОД.О.01.1.2.4 Техника управления 

ОД.О.01.1.2.4.1 Виды и техническая характеристика средств контроля оперативности работы 

выездных бригад скорой помощи 

ОД.О.01.1.2.4.2 Виды и техническая характеристика средств связи, применяемых на станциях 

(отделениях) скорой помощи. Нормативы обеспечения средствами связи 

ОД.О.01.1.2.4.3 Организация службы информации на станциях скорой помощи 

ОД.О.01.1.3 Основы экономики здравоохранения 

ОД.О.01.1.3.1 Финансирование здравоохранения 

ОД.О.01.1.3.1.1 Смета учреждений скорой помощи и ее разделы 

ОД.О.01.1.3.1.2 Стоимость медицинской помощи 

ОД.О.01.1.3.1.3 Экономические аспекты деятельности станции скорой помощи 

ОД.О.01.1.3.1.4 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности станции, 

подстанции (отделения) скорой помощи 

ОД.О.01.1.4 Статистика здравоохранения 

ОД.О.01.1.4.1 Статистическая информация в управлении здравоохранением 

ОД.О.01.1.4.1.1 Учетная документация и составление отчетов 

ОД.О.01.1.4.1.1.1 Станции скорой медицинской помощи 

ОД.О.01.1.4.1.1.2 Стационары (больницы) СП 

ОД.О.01.1.4.1.1.3 Правила составления годовых отчетов 

ОД.О.01.1.4.2 Анализ деятельности станции скорой помощи 

ОД.О.01.1.4.2.1 Показатели обращаемости населения на стан¬цию скорой медицинской 

помощи и факторы, их обусловливающие 

ОД.О.01.1.4.2.2 Показатели, характеризующие силы и средства, которыми располагает станция 

ОД.О.01.1.4.2.3 Показатели оперативной деятельности станции скорой медицинской помощи 

ОД.О.01.1.4.2.4 Показатели эффективности использования бригад и их загруженности 

ОД.О.01.1.4.2.5 Показатели качества диагностики и лечения на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.1.4.3 Вычислительная техника в здравоохранении 

ОД.О.01.1.5 Основы трудового права в здравоохранения 

ОД.О.01.1.5.1 Трудовой договор с работниками здравоохранения 

ОД.О.01.1.5.1.1 Условия допуска к медицинской и фармацевтической деятельности 

ОД.О.01.1.5.1.2 Совместительство. Заместительство 

ОД.О.01.1.5.1.3 Порядок приема на работу. Трудовые книжки 

ОД.О.01.1.5.1.4 Прекращение трудового договора. Отстранение от работы (должности) 

ОД.О.01.1.5.2 Рабочее время 

ОД.О.01.1.5.2.1 Распределение и учет рабочего времени в учреждениях здравоохранения. 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Рабочая смена 

ОД.О.01.1.5.2.2 Нормы времени и нормы нагрузки. Дежурства 

ОД.О.01.1.5.3 Материальная ответственность работников скорой 

ОД.О.01.1.5.3.1 Дисциплинарный поступок. Врачебная ошибка. 

Сохранение врачебной тайны 

ОД.О.01.1.5.4 Повышение квалификации работников скорой 

помощи 

ОД.О.01.1.5.4.1 Квалификационная аттестация 

ОД.О.01.1.5.5 Оплата труда работников здравоохранения 

ОД.О.01.1.5.5.1 Порядок определения размеров заработной плата. Тарификация 

ОД.О.01.1.5.6 Общие положения о совмещении работы с обучением 

ОД.О.01.1.5.7 Понятие охраны труда. Организация охраны труда в здравоохранении 

ОД.О.01.1.5.7.1 Правила и нормы, обеспечивающие охрану труда работников здравоохранения 

ОД.О.01.1.6 Основы уголовного права Российской Федерации 

ОД.О.01.1.6.1 Юридическая ответственность и ее основания 

ОД.О.01.1.6.1.1 Понятие преступления и его состава. Классификация профессиональных  

правонарушений медицинских работников и уголовная ответственность за их 

совершение 

ОД.О.01.1.6.1.2 Понятие наказания, виды наказаний, предусмотренные уголовным правом. 

Назначение наказания 

ОД.О.01.1.6.1.3 Юридическая ответственность должностных лиц за нарушение закона 

ОД.О.01.1.7 Основы врачебной этики и медицинской деонтологии 

ОД.О.01.1.7.1 Врачебная этика и медицинская деонтология в работе врача скорой помощи 

ОД.О.01.1.7.1.1 Повышение уровня теоретических знаний медицинских работников по 

вопросам этики и деонтологии 

ОД.О.01.1.8 Организация скорой помощи населению 

ОД.О.01.1.8.1 Основные этапы развития скорой медицинской помощи 

ОД.О.01.1.8.2 Приказы, инструкции и методические рекомен-дации МЗ РФ, 

регламентирующие деятельность учреждений скорой помощи 

ОД.О.01.1.8.3 Порядок оказания специализированной скорой медицинской помощи на 

госпитальном этапе 

ОД.О.01.1.8.4 Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.1.8.5 Станция скорой медицинской помощи, ее функции и задачи. Основные 

структурные подразделения 

ОД.О.01.1.8.6 Принципы организации специализированной скорой медицинской помощи 

ОД.О.01.1.8.7 Система организации медицинской помощи на-селению сельского района 

ОД.О.01.1.8.7.1 Особенности организации скорой медицинской помощи населению сельского 

района 

ОД.О.01.1.8.7.2 Станции СП, отделения, подстанции, филиалы СП 

ОД.О.01.1.8.7.3 Транспорт. Связь 

ОД.О.01.1.9 Государственная политика в области охраны здоровья населения 

ОД.О.01.9.1.1 Национальный государственный проект «Здоровье» 

ОД.О.01.9.1.2 Программа государственных гарантий 

ОД.О.01.9.1.3 Совершенствование работы по гигиеническому воспитанию населения и 

формированию здорового образа жизни 

ОД.О.01.9.1.4 Центры здоровья 

ОД.О.01.9.1.5 Здоровье населения. Социально-гигиеническая оценка наиболее 

распространенных и социально-значимых заболеваний 

ОД.О.01.9.1.5.1 Медицинская демография. Измерители общественного здоровья населения 

ОД.О.01.9.1.5.2 Программа ВОЗ «Здоровье 21 века» 

ОД.О.01.2 РАЗДЕЛ 2. «ОБЕЗБОЛИВАНИЕ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНСИВНАЯ 

ТЕРАПИЯ» 

ОД.О.01.2.1 Методы анестезиологического пособия, применяемые в условиях 

догоспитального этапа 

ОД.О.01.2.1.1 Определение анестезиологии как научной дисциплины об обезболивании и 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

управлении жизненно важными функциями организма 

ОД.О.01.2.1.1.1 Основы общей анестезии 

ОД.О.01.2.1.1.2 Общие и специальные компоненты анестезии 

ОД.О.01.2.1.1.3 Фармакодинамика и сравнительная характеристика ингаляционных 

анестетиков, используемых на догоспитальном этапе, их различия, 

преимущества и недостатки 

ОД.О.01.2.1.1.4 Фармакодинамика и сравнительная характеристика неингаляционных 

наркотических средств, применяемых на догоспитальном этапе, их 

преимущества и недостатки 

ОД.О.01.2.1.1.5 Средства, используемые для местной и регионарной анестезии на 

догоспитальном этапе, их характеристика 

ОД.О.01.2.1.1.6 Основные фармакологические средства, используемые в анестезиологии и 

реаниматологии (гипнотики , нейролептики, транквилизаторы, 

антигистаминные, холинолитики, адреномиме-тики и др.) 

ОД.О.01.2.1.1.7 Кровезаменители, плазмозаменители и дезинтоксикационные средства 

ОД.О.01.2.1.2 Ингаляционная общая анестезия 

ОД.О.01.2.1.2.1 Масочный     наркоз.     Показания     и     противопоказания, методика 

проведения. Опасности и осложнения, их профилактика и терапия  

ОД.О.01.2.1.2.2 Аутоаналгезия 

ОД.О.01.2.1.3 Виды и методы неингаляционного обезболивания 

ОД.О.01.2.1.3.1 Внутривенная общая анестезия. Показания и противопоказания. Опасности и 

осложнения, их профилактика и терапия 

ОД.О.01.2.1.3.2 Местная и регионарная анестезия. Методика и техника проведения. 

Осложнения и их профилактика 

ОД.О.01.2.2 Реанимация и интенсивная терапия в условиях догоспитального этапа 

ОД.О.01.2.2.1 Определение  реаниматологии  как науки  об оживлении организма и лечении 

больных, находящихся в критическом состоянии 

ОД.О.01.2.2.1.1 Терминальные состояния. Предагония, агония, клиническая смерт 

ОД.О.01.2.2.1.2 Определение главной причины и хронологического момента смерти 

ОД.О.01.2.2.1.3 Определение пределов реанимационных мероприятий. Биологическая смерть 

ОД.О.01.2.2.2 Внезапное прекращение кровообращения. Причины, симптомы, диагностика. 

Виды остановки сердца 

ОД.О.01.2.2.2.1 Базовая и специализированная сердечно-легочная и церебральная реанимация. 

ОД.О.01.2.2.2.2 Алгоритм действий 

ОД.О.01.2.2.2.3 Основные методы восстановления кровообращения. Непрямой массаж сердца. 

Методика проведения, критерии эффективности 

ОД.О.01.2.2.2.4 Электрическая дефибрилляция сердца, кардиоверсия. Показания, аппаратура, 

методика проведения. Техника безопасности  

ОД.О.01.2.2.2.5 Фармакология веществ, применяемых для восстановления деятельности 

сердца. Показания к их применению, дозы, порядок и пути введения  

ОД.О.01.2.2.3 Внезапное прекращение дыхания  

ОД.О.01.2.2.3.1 Методы восстановления проходимости дыхательных путей. Показания и 

методы проведения кислородотерапии. Пульсоксиметрия 

ОД.О.01.2.2.3.2 Интубация трахеи. Техника оро- и назотрахеальной   интубации.   Показания   

и   противопоказания 

ОД.О.01.2.2.3.3 Искусственная вентиляция легких. Виды и способы. Аппаратура. Показания, 

осложнения  

ОД.О.01.2.2.3.4 Коникотомия 

ОД.О.01.2.2.3.5 Чрескожная катетеризация трахеи (пункция крикотиреоидной связки) 

ОД.О.01.2.2.3.6 Вспомогательная вентиляция легких. Показания и методы проведения 

ОД.О.01.2.2.4 Ошибки и осложнения при проведении сердечно-легочной реанимации 

ОД.О.01.2.2.5 Методы пункции и катетеризации периферических вен 

ОД.О.01.2.2.6 Пункция перикарда. Показания, техника проведения 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.2.2.7 Коррекция нарушений гомеостаза 

ОД.О.01.2.2.7.1 Коррекция нарушений кислотно-основного состояния 

ОД.О.01.2.3.7.2 Коррекция нарушений   водно-электролитного баланса  

ОД.О.01.2.3.7.3 Коррекция нарушений гормонального баланса 

ОД.О.01.2.3 Неотложная помощь при шоковых состояниях 

ОД.О.01.2.3.1 Шок 

ОД.О.01.2.3.1.1 Классификация 

ОД.О.01.2.3.2 Кардиогенный шок 

ОД.О.01.2.3.2.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.2.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.2.3.2.3 Принципы терапии на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.2.3.3 Гиповолемический шок 

ОД.О.01.2.3.3.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.3.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.2.3.3.3 Инфузионная терапия на догоспитальном этапе. 

Противошоковый костюм 

ОД.О.01.2.3.4 Ожоговый шок 

ОД.О.01.2.3.4.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.4.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.2.3.4.3 Принципы терапии на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.2.3.5 Эндотоксический шок 

ОД.О.01.2.3.5.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.5.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.2.3.5.3 Принципы терапии на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.2.3.6 Анафилактический шок. Анафилактоидные реакции 

ОД.О.01.2.3.6.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.6.2 Клиника  

ОД.О.01.2.3.6.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.2.3.7 Травматический шок 

ОД.О.01.2.3.7.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.7.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.2.3.7.3 Инфузионная терапия на догоспитальном этапе. 

Обезболивание.  Иммобилизация. Транспортировка 

ОД.О.01.2.3.8 Неотложная помощь больным с повреждениями позвоночника, 

сопровождающимися поражением спинного мозга 

ОД.О.01.2.3.8.1 Нарушения дыхания у больных с повреждением шейного и грудного отделов 

позвоночника 

ОД.О.01.2.3.8.2 Гемодинамические нарушения при травме спинного мозга 

ОД.О.01.2.3.8.3 Борьба с расстройствами дыхания. Опасности интубации трахеи при травме 

шейного отдела позвоночника 

ОД.О.01.2.3.8.4 Особенности транспортировки на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.2.3.9 Сочетанная травма 

ОД.О.01.2.3.9.1 Патогенез 

ОД.О.01.2.3.9.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.2.3.9.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.2.3.10 Огнестрельные и ножевые ранения. Минно-взрывная травма  

ОД.О.01.2.3.10.1 Особенности течения 

ОД.О.01.2.3.10.2 Тактика лечения на догоспитальном этапе в зависимости от локализации 

ранения и тяжести состояния пострадавшего 

ОД.О.01.2.4 Неотложная помощь при коматозных   состояниях 

ОД.О.01.2.4.1 Коматозные состояния 

ОД.О.01.2.4.1.1 Классификация 

ОД.О.01.2.4.1.2 Стадии коматозных состояний 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.2.4.1.3 Определение глубины коматозного состояния.  

Шкала Глазго-Питтсбург 

ОД.О.01.2.4.2 Коматозное состояние при травме головногомозга 

ОД.О.01.2.4.2.1 Нарушения дыхания и кровообращения при травме головного мозга. 

Мероприятия по их устранению 

ОД.О.01.2.4.2.2 Внутричерепная гипертензия при травме головного мозга. Дегидратационная 

терапия 

ОД.О.01.2.4.3 Апоплексическая кома 

ОД.О.01.2.4.4 Комы при сахарном диабете (кетонемическая, некетонемичеекая 

гиперосмолярная, гипогликемическая) 

ОД.О.01.2.4.5 Уремическая кома 

ОД.О.01.2.4.6 Печеночная кома 

ОД.О.01.2.4.7 Микседематозная кома 

ОД.О.01.2.4.8 Тиреоидный криз 

ОД.О.01.2.5 Неотложная  помощь  при  некоторых  экстремальных состояниях 

ОД.О.01.2.5.1 Утопление 

ОД.О.01.2.5.1.1 Виды утоплений 

ОД.О.01.2.5.1.2 Патогенез 

ОД.О.01.2.5.1.3 Клиника 

ОД.О.01.2.5.1.4 Неотложная помощь  

ОД.О.01.2.5.2 Асфиксия 

ОД.О.01.2.5.2.1 Причины 

ОД.О.01.2.5.2.2 Клиника 

ОД.О.01.2.5.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.2.5.3 Воздействие электротока 

ОД.О.01.2.5.3.1 Виды электротравм (в быту, на производстве, поражение молнией) 

ОД.О.01.2.5.3.2 Неотложная помощь. Соблюдение правил безопасности при оказании помощи 

ОД.О.01.2.5.4 Синдром раздавливания 

ОД.О.01.2.5.4.1 Этиология. Патогенез 

ОД.О.01.2.5.4.2 Клиника 

ОД.О.01.2.5.4.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3 РАЗДЕЛ 3 «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ» 

ОД. О.01.3.1 Электрокардиография 

ОД.О.01.3.1.1 Основы электрокардиографии 

ОД.О.01.3.1.1.1 Методика снятия ЭКГ. Нормальная ЭКГ 

ОД.О.01.3.1.2 ЭКГ - диагностика неотложных состояний в кардиологии 

ОД.О.01.3.1.2.1 ЭКГ при коронарной недостаточности 

ОД.О.01.3.1.2.2 ЭКГ при остром инфаркте миокарда 

ОД.О.01.3.1.2.3 ЭКГ при повторном инфаркте миокарда 

ОД.О.01.3.1.2.4 ЭКГ при осложнениях инфаркта миокарда 

ОД.О.01.3.1.2.5 ЭКГ при легочной эмболии 

ОД.О.01.3.1.2.6 ЭКГ - диагностика аритмий (бради, тахиаритмии, экстрасистолы, блокады) 

ОД.О.01.3.1.2.7 Особенности ЭКГ при электрокардиостимуляции 

ОД.О.01.3.1.2.8 ЭКГ при воспалительных заболеваниях миокарда (миокардит, перикардит) 

ОД.О.01.3.1.2.9 ЭКГ при травмах сердца (ушибы, сотрясения) 

ОД.О.01.3.1.2.10 Особенности ЭКГ у детей с различными 

ОД.О.01.3.2 Неотложные состояния в кардиологии 

ОД.О.01.3.2.1 Ишемическая болезнь сердца. Эпидемиология Факторы риска. Патогенез. 

Классификация 

ОД.О.01.3.2.2 Стенокардия. Классификация 

ОД.О.01.3.2.2.1 Стенокардия напряжения 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.3.2.2.2 Спонтанная стенокардия 

ОД.О.01.3.2.2.3 Нестабильная стенокардия 

ОД.О.01.3.2.2.4 Острый коронарный синдром 

ОД.О.01.3.2.2.5 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.3.2.2.6 Неотложная помощь больным с различными формами стенокардии 

ОД.О.01.3.2.3 Инфаркт миокарда 

ОД.О.01.3.2.3.1 Периоды и варианты течения острого инфаркта миокарда 

ОД.О.01.3.2.3.2 Диагностика и дифференциальная диагностика инфаркта миокарда 

ОД.О.01.3.2.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.2.3.4 Осложнения острого инфаркта миокарда 

ОД.О.01.3.2.3.4.1 Нарушения сердечного ритма и проводимости 

ОД.О.01.3.2.3.4.1.1 Диагностика 

ОД.О.01.3.2.3.4.1.2 Неотложная помощь (медикаментозная терапия, электроимпульсная терапия, 

электрокардиостимуляция 

ОД.О.01.3.2.3.4.2 Левожелудочковая недостаточность. Сердечная астма. Отек легких 

ОД.О.01.3.2.3.4.3 Кардиогенный шок 

ОД.О.01.3.2.3.4.4 Обморок и коллапс 

ОД.О.01.3.2.3.4.5 Острая аневризма сердца 

ОД.О.01.3.2.3.4.6 Тромбоз левого желудочка 

ОД.О.01.3.2.3.4.7 Разрывы сердца 

ОД.О.01.3.2.3.4.8 Тромбоэмболические осложнения 

ОД.О.01.3.2.3.4.9 Дисфункция митрального клапана 

ОД.О.01.3.2.3.4.10 Желудочно-кишечные кровотечения 

ОД.О.01.3.2.3.4.11 Постинфарктный синдром 

ОД.О.01.3.2.3.5 Рецидивирующий и повторный инфаркт миокарда 

ОД.О.01.3.2.4 Неотложные состояния при аритмиях 

ОД.О.01.3.2.4.1 Внезапная коронарная смерть 

ОД.О.01.3.2.4.1.1 Диагностика 

ОД.О.01.3.2.4.1.2 Реанимационные мероприятия 

ОД.О.01.3.2.4.2 Брадиаритмии 

ОД.О.01.3.2.4.2.1 Опасности, осложнения 

ОД.О.01.3.2.4.2.2 Дифференциальная диагностика (синусовая брадикардия, СА- и АВ-блокады, 

синдром слабости синусового узла, синдром Морганьи-Адамса-Стокса) 

ОД.О.01.3.2.4.2.3 Неотложная помощь в зависимости от характера брадиаритмии и 

гемодинамических нарушений (медикаментозная, электрокардиостимуляция) 

ОД.О.01.3.2.4.2.4 Особенности оказания помощи больным с им-плантированным 

кардиостимулятором (в случае нарушения его функционирования) 

ОД.О.01.3.2.4.3 Тахиаритмии 

ОД.О.01.3.2.4.3.1 Опасности, осложнения 

ОД.О.01.3.2.4.3.2 Дифференциальная диагностика (синусовая тахикардия, реципрокные 

наджелудочковые тахикардии, очаговые наджелудочковые тахикардии, 

мерцание предсердий, трепетание предсердий, мерцание предсердий при 

синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта) 

ОД.О.01.3.2.4.3.3 Интенсивная терапия в зависимости от характера тахиаритмии и 

гемодинамических последствий (медикаментозная, электроимпульсная 

терапия) 

ОД.О.01.3.2.5 Застойная сердечная недостаточность 

ОД.О.01.3.2.5.1 Диагностика  

ОД.О.01.3.2.5.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.2.6 Пороки сердца (врожденные, приобретенные). Неотложные состояния, 

клиника, диагностика, неотложная помощь 

ОД.О.01.3.2.7 Воспалительные заболевания миокарда 

ОД.О.01.3.2.7.1 Острый эндокардит 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.3.2.7.2 Инфекционный миокардит 

ОД.О.01.3.2.7.3 Острый перикардит 

ОД.О.01.3.2.7.4 Диагностик 

ОД.О.01.3.2.7.5 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.2.8 Дилатационная кардиомиопатия 

ОД.О.01.3.2.8.1 Диагностика 

ОД.О.01.3.2.8.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.2.9 Травмы сердца (ушибы, сотрясения) 

ОД.О.01.3.2.9.1 Диагностика 

ОД.О.01.3.2.9.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.3 Острая сосудистая патология 

ОД.О.01.3.3.1 Артериальная гипертензия 

ОД.О.01.3.3.1.1 Классификация, клиника и дифференциальная диагностика гипертонических 

кризов 

ОД.О.01.3.3.1.2 Неотложная  помощь  и дифференцированный подход к купированию 

гипертонических кризов и госпитализации больных 

ОД.О.01.3.3.2 Диагностика и неотложная помощь при острой сосудистой недостаточности 

ОД.О.01.3.3.3 Обморок 

ОД.О.01.3.3.3.1 Классификация, дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.3.3.3.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.3.4 Легочная эмболия 

ОД.О.01.3.3.4.1 Причины, диагностика, дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.3.3.4.2 Реанимационные мероприятия 

ОД.О.01.3.3.5 Эмболия и тромбоз сосудов 

ОД.О.01.3.3.5.1 Острая артериальная непроходимость 

ОД.О.01.3.3.5.1.1 Диагностика 

ОД.О.01.3.3.5.1.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.3.5.2 Венозные тромбозы 

ОД.О.01.3.3.5.2.1 Диагностика 

ОД.О.01.3.3.5.2.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.4 Острая дыхательная патология 

ОД.О.01.3.4.1 Острая дыхательная недостаточность (ОДН) 

ОД.О.01.3.4.1.1 Дыхательные и недыхательные функции легких 

ОД.О.01.3.4.1.2 Определение   и   этиопатогенетическая классификация ОДН 

ОД.О.01.3.4.1.3 Клиника и диагностика ОДН 

ОД.О.01.3.4.1.4 Принципы неотложной терапии  при острой дыхательной недостаточности 

ОД.О.01.3.4.2 Легочный отек 

ОД.О.01.3.4.3 Синдром респираторного дистресса у взрослых 

ОД.О.01.3.4.4 Острая дыхательная недостаточность при обструкции верхних дыхательных 

путей: дифтерия   гортани;   ангионевротический   отек; ожог гортани и трахеи; 

инородное тело в дыхательных путях; ларингоспазм 

ОД.О.01.3.4.5 Острая пневмония 

ОД.О.01.3.4.5.1 Классификация. Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.3.4.5.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.4.6 Плевральный выпот 

ОД.О.01.3.4.6.1 Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.4.7 Астма 

ОД.О.01.3.4.7.1 Этиопатогенез. Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.3.4.7.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.4.8 Астматический статус 

ОД.О.01.3.4.8.1 Клиника. Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.4.9 Пневмоторакс 

ОД.О.01.3.4.9.1 Классификация. Клиника 
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ОД.О.01.3.4.9.2 Неотложная помощь 

ОД.ОО.01.3.4.10 Ателектаз легкого 

ОД.О.01.3.4.10.1 Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.3.4.11 Легочное кровотечение 

ОД.О.01.3.4.11.1 Этиопатогенез. Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.3.4.11.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.4 РАЗДЕЛ 4. «ОСТРЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  И ТРАВМЫ 

ОРГАНОВ ГРУДИ И ЖИВОТА» 

ОД.О.01.4.1 Острые хирургические заболевания желудка и 12-перстной кишки 

ОД.О.01.4.1.1 Прободные язвы желудка и 12-перстной кишки 

ОД.О.01.4.1.1.1 Частота заболеваний, причины, способствующие перфорации желудка и 12-

перстной кишки 

ОД.О.01.4.1.1.2 Клиническая картина в зависимости от сроков перфорации и пенетрации, 

отграниченности и неотграниченности развивающихся в брюшной полости 

гнойно-воспалительных осложнений 

ОД.О.01.4.1.1.3 Дифференциальная диагностика с другими острыми заболеваниями органов 

брюшной и грудной полостей 

ОД.О.01.4.1.1.4 Неотложная помощь и тактика с учетом тяжести состояния и длительности 

транспортировки в лечебное учреждение 

ОД.О.01.4.1.2 Острое желудочно-кишечное кровотечение 

ОД.О.01.4.1.2.1 Этиология и частота желудочно-кишечных кровотечений: язвенных, 

неязвенных. 

ОД.О.01.4.1.2.2 Клиника острых гастродуоденальных кровотечений; их особенности при 

язвенной и неязвенной этиологии 

ОД.О.01.4.1.2.3 Диагностика. Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.4.1.2.4 Клиническая оценка тяжести состояния, степени и длительности кровопотери 

ОД.О.01.4.1.2.5 Неотложная помощь с учетом тяжести состоя-ния больных. Острое 

расширение желудка 

ОД.О.01.4.1.3 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.4.1.3.1 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.2 Острые хирургические заболевания желчевыводящих путей 

ОД.О.01.4.2.1 Краткая  анатомо-физиологическая  характеристика желчных путей  

ОД.О.01.4.2.2 Понятие «желчная (печеночная) колика»  

ОД.О.01.4.2.3 Острый холецистит 

ОД.О.01.4.2.3.1 Частота, этиология каменного и бескаменного холецистита 

ОД.О.01.4.2.3.2 Клиническая картина неосложненного и осложненного острого холецистита 

перитонитом, механической желтухой, панкреатитом 

ОД.О.01.4.2.3.3 Особенности клинической симптоматики и течения у лиц пожилого и 

старческого возраста 

ОД.О.01.4.2.3.4 Холангит,     холецистсихолангит,     холецисто-панкреатит 

ОД.О.01.4.2.3.5 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.4.2.3.6 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.3 Острые хирургические заболевания поджелудочной железы 

ОД.О.01.4.3.1 Острый панкреатит 

ОД.О.01.4.3.1.1 Этиология, частота и классификация острого панкреатита. Патогенез 

ОД.О.01.4.3.1.2 Формы острого панкреатита и их клиническая картина 

ОД.О.01.4.3.1.3 Диагностика. Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.4.3.1.4 Осложнения острого панкреатита 

ОД.О.01.4.3.1.5 Исходы заболевания в зависимости от сроков оказания помощи 

ОД.О.01.4.3.1.6 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.4 Острые хирургические заболевания кишечника  

ОД.О.01.4.4.1 Острый аппендицит 

ОД.О.01.4.4.1.1 Этиология, патогенез, частота, классификация 
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ОД.О.01.4.4.1.2 Клиническая картина острого аппендицита в за-висимости   от  

анатомического  расположения червеобразного отростка и осложнений 

ОД.О.01.4.4.1.3 Особенности клиники острого аппендицита в детском, пожилом возрасте, у 

беременных 

ОД.О.01.4.4.1.4 Диагностика. Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.4.4.1.5 Обязательные диагностические приемы, необходимые для постановки 

диагноза острого аппендицита 

ОД.О.01.4.4.1.6 Заболевания, протекающие под маской острого аппендицита 

ОД.О.01.4.4.1.7 Типичные ошибки при диагностике острого аппендицита, допускаемые 

врачами на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.4.4.1.8 Осложнения острого аппендицита. Аппендикулярный инфильтрат. 

Пилефлебит. Абсцесс червеобразного отростка. Перитонит 

ОД.О.01.4.4.1.9 Тактика и неотложная помощь при ясной и со-мнительной картине острого 

аппендицита и аппендикулярного инфильтрата 

ОД.О.01.4.4.2 Острая кишечная непроходимость 

ОД.О.01.4.4.2.1 Этиология, классификация 

ОД.О.01.4.4.2.2 Формы кишечной непроходимости. Непроходимость тонкой кишки 

Непроходимость толстой кишки 

ОД.О.01.4.4.2.3 Клиническая картина различных форм кишечной 

ОД.О.01.4.4.2.4 Клинические особенности проявления мезентериальнои непроходимости 

ОД.О.01.4.4.2.5 Диагностика. Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.4.4.2.6 Особенности течения заболевания и диагностики у лиц пожилого возраста 

ОД.О.01.4.4.2.7 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.4.3 Ущемленная грыжа 

ОД.О.01.4.4.3.1 Этиология, частота, анатомическая локализация и классификация ущемленных 

грыж 

ОД.О.01.4.4.3.2 Клиническая картина ущемления наружных грыж с учетом возраста больных, 

ущемленного органа и срока ущемления 

ОД.О.01.4.4.3.3 Клиническая картина ущемленных грыж, осложненных гнойно-

воспалительным процессом грыжевого мешка и окружающих тканей 

ОД.О.01.4.4.3.4 Диагностика. Дифференциальная диагностика Неотложная помощь 

ОД.О.01.4.4.4 Состояния, симулирующие заболевания органов брюшной полости 

ОД.О.01.4.4.4.1 Острые терапевтические заболевания 

ОД.О.01.4.4.4.2 Инфекционные болезни 

ОД.О.01.4.5 Травмы груди 

ОД.О.01.4.5.1 Классификация 

ОД.О.01.4.5.2 Открытые травмы груди 

ОД.О.01.4.5.2.1 Травма перикарда и сердца. Тампонада перикарда 

ОД.О.01.4.5.2.2 Травма легких и плевры 

ОД.О.01.4.5.2.3 Открытый пневмоторакс 

ОД.О.01.4.5.2.4 Травма аорты и крупных кровеносных сосудов 

ОД.О.01.4.5.2.5 Травма сосудов грудной стенки. Гемоторакс 

ОД.О.01.4.5.2.6 Диагностика 

ОД.О.01.4.5.2.7 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.5.3 Закрытые повреждения груди 

ОД.О.01.4.5.3.1 Переломы ребер (единичные, множественные, окончатые, синдром 

«раздавленной груди») 

ОД.О.01.4.5.3.2 Напряженный (клапанный) пневмоторакс 

ОД.О.01.4.5.3.3 Эмфизема средостения 

ОД.О.01.4.5.3.4 Травма пищевода и бронхов 

ОД.О.01.4.5.3.5 

ОД.О.01.4.5.3.6 

Травма диафрагмы 

Торакоабдоминальные травмы 
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ОД.О.01.4.5.3.7 Диагностика 

ОД.О.01.4.5.3.8 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.5.4 Медиастиниты 

ОД.О.01.4.5.4.1 Клиника 

ОД.О.01.4.5.4.2 Диагностика 

ОД.О.01.4.5.4.3 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.6 Травмы живота 

ОД.О.01.4.6.1 Классификация 

ОД.О.01.4.6.2 Открытые травмы живота 

ОД.О.01.4.6.2.1 Травмы сосудов 

ОД.О.01.4.6.2.2 Ранения паренхиматозных органов 

ОД.О.01.4.6.2.3 Ранения желудочно-кишечного тракта 

ОД.О.01.4.6.2.4 Травматическая эвентрация 

ОД.О.01.4.6.2.5 Диагностика 

ОД.О.01.4.6.2.6 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.6.3 Закрытые повреждения живота 

ОД.О.01.4.6.3.1 Травма 12-перстной кишки 

ОД.О.01.4.6.3.2 Травма желудка 

ОД.О.01.4.6.3.3 Травма толстой кишки 

ОД.О.01.4.6.3.4 Травма тонкой кишки 

ОД.О.01.4.6.3.5 Травма поджелудочной железы 

ОД.О.01.4.6.3.6 Травма селезенки 

ОД.О.01.4.6.3.7 Травма печени 

ОД.О.01.4.6.3.8 Травма мышц передней брюшной стенки 

ОД.О.01.4.6.3.9 Гематомы (забрюшинные и передней брюшной стенки) 

ОД.О.01.4.6.3.10 Диагностика 

ОД.О.01.4.6.3.11 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.7 Сочетанные и множественные травмы груди и живота 

ОД.О.01.4.7.1 Классификация, клиника и диагностика сочетанных травм груди и живота 

ОД.О.01.4.7.2 Принципы определения ведущего повреждения 

ОД.О.01.4.7.3 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.4.8 Перитонит 

ОД.О.01.4.8.1 Этиология 

ОД.О.01.4.8.2 Клиника 

ОД.О.01.4.8.3 Диагностика 

ОД.О.01.4.8.4 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.5 Раздел 5. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И ТРАВМАХ ГЛАЗ» 

ОД.О.01.5.1 Острый приступ глаукомы 

ОД.О.01.5.1.1 Гидродинамика глаза 

ОД.О.01.5.1.1.1 Клиническая оценка внутриглазного давления 

ОД.О.01.5.1.2 Первичная глаукома 

ОД.О.01.5.1.2.1 Общая симптоматика первичной глаукомы 

ОД.О.01.5.1.2.2 Симптомы острого приступа глаукомы 

ОД.О.01.5.1.2.3 Причины ошибок в диагностике острого приступа глаукомы 

ОД.О.01.5.1.3 Вторичная глаукома 

ОД.О.01.5.1.3.1 Виды вторичных глауком 

ОД.О.01.5.1.3.2 Особенности острого приступа при вторичной глаукоме 

ОД.О.01.5.1.4 Неотложная помощь при остром приступе глаукомы 

ОД.О.01.5.1.4.1 Тактика. Показания к госпитализации 

ОД.О.01.5.2 Воспалительные заболевания и травмы газ  

ОД.О.01.5.2.1 Гнойный эндофтальмит. Острые дакриоаденит и дакриоцистит. Диагностика и 
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неотложная помощь. 

ОД.О.01.5.2.2 Острый конъюнктивит. Диагностика и неотложная помощь 

ОД.О.01.5.2.3 Острый гнойный кератит. Язвы роговицы. Диагностика  и неотложная помощь 

ОД.О.01.5.2.4 Травмы придаточного аппарата глаза и орбиты 

ОД.О.01.5.2.4.1 Характеристика ранений век  

ОД.О.01.5.2.4.2 Характеристика ранений слезных органов 

ОД.О.01.5.2.4.3 Клиника травмы мягких тканей орбиты 

ОД.О.01.5.2.4.4 Клиника травмы костных стенок орбиты 

ОД.О.01.5.2.4.5 Неотложная помощь при травме век и орбиты 

ОД.О.01.5.2.4.6 Показания к госпитализации при травме век и орбиты 

ОД.О.01.5.2.5 Травма глазного яблока 

ОД.О.01.5.2.5.1 Непроникающие ранения глазного яблока 

ОД.О.01.5.2.5.2 Абсолютные и относительные признаки проникающих ранений глазного 

яблока 

ОД.О.01.5.2.5.3 Сквозные ранения глазного яблока  

ОД.О.01.5.2.5.4 Размозжение глазного яблока 

ОД.О.01.5.2.5.5 Инородное тело в наружной части глаза 

ОД.О.01.5.2.5.6 Неотложна? помощь при проникающих ранениях глазного яблока. Тактика 

ОД.О.01.5.2.6 Ушиб глазного яблока 

ОД.О.01.5.2.6.1 Клиника контузионных повреждений глазного яблока 

ОД.О.01.5.2.6.2 Ушиб глазного яблока с разрывом склеры 

ОД.О.01.5.2.6.3 Показания к госпитализации при ушибе глазного яблока 

ОД.О.01.5.2.7 Ожоги глаз 

ОД.О.01.5.2.7.1 Классификации ожогов глаз 

ОД.О.01.5.2.7.2 Клинические особенности термических ожогов 

ОД.О.01.5.2.7.3 Клинические особенности химических ожогов глаз 

ОД.О.01.5.2.7.4 Неотложная помощь при термических и химических ожогах глаз 

ОД.О.01.5.2.7.5 Показания к госпитализации 

ОД.О.01.5.2.8 Сочетанные повреждения органов зрения 

ОД.О.01.6 РАЗДЕЛ 6. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

УХА, ГОРЛА И НОСА» 

ОД.О.01.6.1 Острые заболевания и травмы челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.6.1.1 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

ОД.О.01.6.1.1.1 Острый пульпит, периодонтит 

ОД.О.01.6.1.1.2 Воспалительные заболевания челюстей 

ОД.О.01.6.1.1.3 Диагностика 

ОД.О.01.6.1.1.4 Неотложная помощь  

ОД.О.01.6.1.2 Травмы челюстно-лицевой области  

ОД.О.01.6.1.2.1 Повреждения зубов 

ОД.О.01.6.1.2.2 Переломы верхней и нижней челюсти  

ОД.О.01.6.1.2.3 Вывих нижней челюсти 

ОД.О.01.6.1.2.4 Травмы языка 

ОД.О.01.6.1.2.5 Раны мягких тканей лица 

ОД.О.01.6.1.2.6 Диагностика 

ОД.О.01.6.1.2.7 Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.2 Острые заболевания и травмы уха 

ОД.О.01.6.2.1 Острый отит 

ОД.О.01.6.2.1.1 Диагностика . Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.2.2 Травма наружного уха  

ОД.О.01.6.2.2.1 Отогематома 

ОД.О.01.6.2.2.2 Травма и отрыв ушной раковины 

ОД.О.01.6.2.2.3 Перелом стенок наружного слухового прохода 

ОД.О.01.6.2.2.4 Диагностика . Неотложная помощь 
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ОД.О.01.6.2.3 Инородное Тело наружного слухового прохода 

ОД.О.01.6.2.3.1 Диагностика . Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.2.4 Травма барабанной перепонки. Перелом пирамиды височной  

кости 

ОД.О.01.6.2.4.1 Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.2.5 Кровотечение из уха 

ОД.О.01.6.2.5.1 Диагностика . Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.3 Травмы и заболевания носа 

ОД.О.01.6.3.1 Травмы носа, классификация 

ОД.О.01.6.3.1.1 Ушиб наружной части носа 

ОД.О.01.6.3.1.2 Гематома не носовой перегородки  

ОД.О.01.6.3.1.3 Закрытый перелом костей носа без смещения исо смещением 

ОД.О.01.6.3.1.4 Открытый перелом костей носа без смещения и со смещением 

ОД.О.01.6.3.1.5 Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.3.2 Особенности обработки ран наружного носа и носовой полости, профилактика 

развития инфекционного процесса 

ОД.О.01.6.3.3 Абсцесс носовой перегородки 

ОД.О.01.6.3.4 Носовые кровотечения 

ОД.О.01.6.3.4.1 Диагностика 

ОД.О.01.6.3.4.2 Неотложная помощь (передняя и задняя тампонада носа) 

ОД.О.01.6.3.5 Инородное тело в носовом ходе 

ОД.О.01.6.3.5.1 Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.4 Травмы и заболевания глотки 

ОД.О.01.6.4.1 Травмы глотки 

ОД.О.01.6.4.2 Ожоги (термические, химические) 

ОД.О.01.6.4.3 Инородное тело в глотке 

ОД.О.01.6.4.4 Нагноительные   процессы  клетчаточных  пространств шеи 

ОД.О.01.6.4.4.1 Паратонзиллярный абсцесс 

ОД.О.01.6.4.4.2 Заглоточный абсцесс 

ОД.О.01.6.4.4.3 Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.5 Травмы и заболевания гортани и шейного отдела трахеи и пищевода 

ОД.О.01.6.5.1 Травмы гортани, трахеи и пищевода 

ОД.О.01.6.5.1.1 Проникающая травма гортани, трахеи и пищевода 

ОД.О.01.6.5.1.2 Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.5.2 Инородное тело в гортани, трахее и бронхах 

ОД.О.01.6.5.2.1 Диагностика. Неотложная помощь (прием Геймлиха) 

ОД.О.01.6.5.3 Стеноз гортани. Этиология, стадии 

ОД.О.01.6.5.3.1 Клиника, диагностика и неотложная помощь 

ОД.О.01.6.5.4 Эпиглоттит 

ОД.О.01.6.5.4.1 Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.6.5.5 Инородное тело в пищеводе 

ОД.О.01.6.5.5.1 Клиника, диагностика и неотложная помощь 

ОД.О.01.6.5.6 Внутричерепные осложнения при заболеваниях ЛОР-органов (ото- и 

риногенные менингиты и абсцессы мозга) 

ОД.О. 01.7 РАЗДЕЛ 7. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И 

ТРАВМАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 

ОД.О.01.7.1 Семиотика нервных болезней 

ОД.О.01.7.1.1 Движения их расстройства  

ОД.О.01.7.1.1.1 Проводящие пути спинного мозга 

ОД.О.01.7.1.1.2 Пирамидная и экстрапирамидная система 

ОД.О.01.7.1.1.3 Центральный периферический параличи 

ОД.О.01.7.1.1.4 Синдромы поражения двигательного пути: парезы, параличи, моноплегия, 

гемиплегия, диплегия, триплегия, тетраплегия  
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ОД.О.01.7.1.1.5 Синдромы поражения двигательных черепных нервов  

ОД.О.01.7.1.1.6 Синдром поражения спинного мозга на различных уровнях 

ОД.О.01.7.1.2 Чувствительность 

ОД.О.01.7.1.2.1 Экстероцептивная,   проприоцептивная, интеродептивная 

ОД.О.01.7.1.2.2 Синдромы расстройств чувствительности,   возникающие при поражении 

различных отделов нервной системы  

ОД.О.01.7.1.3 Кора головного мозга. Синдромы нарушения высших мозговых функций 

ОД.О.01.7.1.4 Менингеальный синдром 

ОД.О.01.7.1.4.1 Meнингеальные симптомы  

ОД.О.01.7.2 Внутричерепная травма 

ОД.О.01.7.2.1   Закрытая внутричерепная травма 

ОД.О.01.7.2.1 .1 Сотрясение головного мозга 

ОД.О.01.7.2.1 .2 Контузия головного мозга 

ОД.О.01.7.2.1 .3 Сдавление головного мозга 

ОД.О.01.7.2.1 .4 Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.2.1 .5 Принципы транспортировки и госпитализации больных с 

внутричерепной травмой  

ОД.О.01.7.2.1 .6 Осложнения внутричерепной травмы  

ОД.О.01.7.2.2 Открытая и проникающая внутричерепная травма   

ОД.О.01.7.2.3 Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.2.4 Особенности диагностики внутричерепной травмы у лиц в состояния 

алкогольного опьянения 

ОД.О.01.7.2.5 Остановка кровотечения из ран и полости черепа   

ОД.О.01.7.2.6 Сочетанная внутричерепная травма 

ОД.О.01.7.2.6.1 Классификация 

ОД.О.01.7.2.6.2 Особенности клиники и диагностики 

ОД.О.01.7.2.6.3 Неотложная помощь. Тактика 

ОД.О.01.7.3 Травмы позвоночника 

ОД.О.01.7.3.1 Травма позвоночника без повреждения спинного мозга 

ОД.О.01.7.3.1.1 Этиология и патогенез  

ОД.О.01.7.3.1.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.3.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.3.2 Травма позвоночника с повреждением спинного мозга 

ОД.О.01.7.3.2.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.3.2.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.3.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.3.3 Принципы госпитализации и транспортировки. Осложнения на 

догоспитальном этапе и их профилактика 

ОД.О.01.7.4 Острые нарушения мозгового кровообращения 

ОД.О.01.7.4.1 Аневризмы сосудов головного мозга 

ОД.О.01.7.4.1.1 Этиология. Патогенез 

ОД.О.01.7.4.1.2 Клиническая картина разрыва аневризмы (субарахноидальное кровоизлияние) 

ОД.О.01.7.4.1.3 Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.4.2 Геморрагический инсульт 

ОД.О.01.7.4.2.1 Классификация геморрагических инсультов 

ОД.О.01.7.4.2.2 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.4.2.3 Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.4.2.4 Принципы госпитализации и транспортировки 

ОД.О.01.7.4.3 Ишемический инсульт 

ОД.О.01.7.4.3.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.4.3.2 Клиника. Диагностика. Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.4.4 Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга 

ОД.О.01.7.4.5 Принципы госпитализации при острых наруше¬ниях мозгового 

кровообращения 



 

40 
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ОД.О.01.7.4.6 Острые нарушения спинального кровообращения 

ОД.О.01.7.4.6.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.4.6.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.4.6.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.4.6.4 Принципы госпитализации и транспортировки 

ОД.О.01.7.5 Эпилепсия и судорожные состояния 

ОД.О.01.7.5.1 Эпилепсия симптоматическая 

ОД.О.01.7.5.1.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.5.1.2 Клиника. Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.7.5.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.5.1.4 Принципы госпитализации и транспортировки 

ОД.О.01.7.5.2 Эпилепсия травматическая  

ОД.О.01.7.5.2.1 Патогенез 

ОД.О.01.7.5.2.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.5.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.5.3 Эпилептическая болезнь 

ОД.О.01.7.5.3.1 Патогенез 

ОД.О.01.7.5.3.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.5.3.4 Эпилептический статус 

ОД.О.01.7.5.3.5 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.5.3.6 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.5.3.7 Принципы госпитализации 

ОД.О.01.7.5.4 Судорожный синдром 

ОД.О.01.7.5.4.1 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.7.5.4.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.6 Острые воспалительные заболевания головного и спинного мозга и их 

оболочек 

ОД.О.01.7.6.1 Абсцесс головного мозга 

ОД.О.01.7.6.1.1 Классификация 

ОД.О.01.7.6.1.2 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.6.1.3 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.6.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.6.2.1 Демиелинизирующие заболевания 

ОД.О.01.7.6.2.2 Классификация 

ОД.О.01.7.6.2.3 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.6.2.4 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.6.2.5 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.7 Травмы и заболевания периферической нервной системы 

ОД.О.01.7.7.1.1 Травмы периферической нервной системы 

ОД.О.01.7.7.1.2 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.7.1.3 Классификация 

ОД.О.01.7.7.1.4 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.7.2 Вертеброгенная патология, радикулярные синдромы: пояснично-крестцовый, 

шейный, грудной 

ОД.О.01.7.7.2.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.7.2.2 Классификация 

ОД.О.01.7.7.2.3 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.7.2.4 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.7.3 Миастения 

ОД.О.01.7.7.3.1 Этиология и патогенез 

ОД.О.01.7.7.3.2 Классификация 

ОД.О.01.7.7.3.3 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.7.7.3.4 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.8 Объемные процессы головного и спинного мозга 
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ОД.О.01.7.8.1 Опухоли головного мозга  

ОД.О.01.7.8.1.1 Классификация 

ОД.О.01.7.8.1.2 Общемозговые и локальные симптомы 

ОД.О.01.7.8.1.3 Дифференциальный диагноз 

ОД.О.01.7.8.1.4 Синдром дислокации 

ОД.О.01.7.8.1.5 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.8.2 Опухоли спинного мозга 

ОД.О.01.7.8.2.1 Классификация 

ОД.О.01.7.8.2.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.7.8.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.9 Заболевания вегетативной нервной системы 

ОД.О.01.7.9.1 Болезни сегментарных отделов вегетативной нервной системы: трунциты, 

солярит, "шейная" мигрень, стенокардия и др. 

ОД.О.01.7.9.1.1 Клиника 

ОД.О.01.7.9.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.7.9.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.7.9.2 Болезни надсегментарных отделов вегетативной нервной системы: 

вегетососудистая дистония, гипоталамические синдромы и др. 

ОД.О.01.7.9.2.1 Клиника 

ОД.О.01.7.9.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.7.9.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8 РАЗДЕЛ 8. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

ОД.О.01.8.1 Принципы оказания неотложной помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата 

ОД.О.01.8.1.1 Методы остановки кровотечения при повреждениях конечностей 

ОД.О.01.8.1.1.1 Методика наложения жгута 

ОД.О.01.8.1.2 Транспортная иммобилизация при переломах конечностей, позвоночника, таза 

ОД.О.01.8.1.2.1 Транспортировка пострадавшего 

ОД.О.01.8.2 Повреждения верхних конечностей 

ОД.О.01.8.2.1 Переломы и вывихи лопатки и ключицы 

ОД.О.01.8.2.1.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.2.1.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.2.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.2.2 Переломы и вывихи плеча 

ОД.О.01.8.2.2.1 Травмогенез. Классификация 

ОД.О.01.8.2.2.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.2.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.2.3 Переломы и вывихи предплечья. Перелом нижнего конца лучевой кости 

ОД.О.01.8.2.3.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.2.3.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.2.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.2.4 Переломы и вывихи кисти и пальцев 

ОД.О.01.8.2.4.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.2.4.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.2.4.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.2.5 Повреждение сухожилий кисти 

ОД.О.01.8.2.5.1 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.2.5.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.3 Повреждения нижних конечностей 

ОД.О.01.8.3.1 Переломы и вывихи бедра 

ОД.О.01.8.3.1.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.3.1.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.3.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.3.2 Переломы и вывихи голени 
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ОД.О.01.8.3.2.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.3.2.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.3.3 Переломы и вывихи стопы в голеностопном суставе 

ОД.О.01.8.3.3.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.3.3.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.3.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.3.4 Повреждение связок в коленном и голеностопном суставах, повреждение 

менисков 

ОД.О.01.8.3.4.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.3.4.2 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.3.4.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.4 Травма позвоночника 

ОД.О.01.8.4.1 Травма шейных позвонков 

ОД.О.01.8.4.1.1 Травмогенез. Диагностика 

ОД.О.01.8.4.1.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.4.2 Травма грудных и поясничных позвонков 

ОД.О.01.8.4.2.1 Травмогенез. Диагностика 

ОД.О.01.8.4.2.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.4.3 Переломы и вывихи позвонков 

ОД.О.01.8.4.3.1 Травмогенез, классификация 

ОД.О.01.8.4.3.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.8.4.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.5 Травма таза 

ОД.О.01.8.5.1 Переломы костей с нарушением и без наруше¬ния целостности тазового 

кольца 

ОД.О.01.8.5.1.1 Травмогенез, классификация 

ОД.О.01.8.5.1.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.8.5.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.5.2 Переломы вертлужной впадины, центральный вывих бедра 

ОД.О.01.8.5.2.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.5.2.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.8.5.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.5.3 Разрыв лонного и крестцово-подвздошного сочленения  

ОД.О.01.8.5.3.1 Травмогенез 

ОД.О.01.8.5.3.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.8.5.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.6 Открытые переломы костей и суставов 

ОД.О.01.8.6.1 Травмогенез. Классификация 

ОД.О.01.8.6.1.1 Клиника и диагностика 

ОД.О.01.8.6.1.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.8.6.1.3 Особенности транспортной иммобилизации транспортировки пострадавшего 

ОД.О.01.8.7 Множественные сочетанные и комбинированные повреждения опорно-

двигательного аппарата 

ОД.О.01.8.7.1 Первая врачебная помощь на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.8.7.1.1 Классификация множественных и сочетанных повреждений 

ОД.О.01.8.7.1.2 Диагностика на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.8.7.1.3 Противошоковые мероприятия. Транспортировка пострадавшего 

ОД.О.01.8.7.1.4 Осложнения 

ОД.О.01.8.7.2 Принципы оказания неотложной помощи при множественных, сочетанных и 

комбинированных повреждениях 

ОД.О.01.8.7.2.1 Диагностика 

ОД.ОО.01.8.7.2.2 Принципы сортировки 

ОД.О.01.8.7.2.3 Особенности оказания неотложной помощи при множественной травме 

конечности 

ОД.О.01.8.7.2.4 Особенности оказания неотложной помощи при сочетанной травме 
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конечности и черепа 

ОД.О.01.8.7.2.5 Особенности оказания неотложной помощи при сочетанной травме 

конечности и живота 

ОД.О.01.8.7.2.6 Особенности оказания неотложной помощи при сочетанной травме 

конечности и груди 

ОД.О.01.8.7.2.7 Особенности оказания неотложной помощи при комбинированной травме 

ОД.О.01.8.8 Раны мягких тканей 

ОД.О.01.8.8.1 Классификация 

ОД.О.01.8.8.1.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.8.8.1.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.9 РАЗДЕЛ 9. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ АКУШЕРСКОЙ 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ» 

ОД.О.01.9.1 Токсикозы беременных 

ОД.О.01.9.1.1 Преэклампсия 

ОД.О.01.9.1.1.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.1.1.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.1.2 Эклампсия 

ОД.О.01.9.1.2.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.1.2.2 Неотложная помощь. Реанимация. Госпитализация 

ОД.О.01.9.2 Прерывание беременности и роды стационара 

ОД.О.01.9.2.1 Прерывание беременности на ранних сроках 

ОД.О.01.9.2.1.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.2.1.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.2.2 Прерывание поздних сроков беременности 

ОД.О.01.9.2.2.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.2.2.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.2.3 Внебольничный аборт 

ОД.О.01.9.2.3.1 Клиника. Диагностика. Осложнения 

ОД.О.01.9.2.3.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.2.4 Преждевременные роды 

ОД.О.01.9.2.4.1 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.2.5 Роды вне стационара 

ОД.О.01.9.2.5.1 Ведение родов вне стационара 

ОД.О.01.9.2.5.2 Неотложная помощь роженице, родильнице 

ОД.О.01.9.2.5.3 Первичная обработка новорожденных 

ОД.О.01.9.2.5.4 Реанимация новорожденных 

ОД.О.01.9.2.5.5 Госпитализация 

ОД.О.01.9.3 Кровотечения, шок и терминальные состояния 

ОД.О.01.9.3.1 Предлежание плаценты 

ОД.О.01.9.3.1.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.1.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.2 Преждевременная отслойка нормально располодженной плаценты 

ОД.О.01.9.3.2.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.2.2 Неотложная помощь. Реанимация. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.3 Кровотечение в послеродовом периоде 

ОД.О.01.9.3.3.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.3.2 Неотложная помощь. Реанимация. Госпитализация  

ОД.О.01.9.3.4 Позднее послеродовое кровотечение 

ОД.О.01.9.3.4.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.4.2 Неотложная помощь. Реанимация. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.5 Дисфункциональные маточные кровотечения. 

Ювенильные кровотечения 

ОД.О.01.9.3.5.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.5.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.6 Кровотечение при доброкачественных и злокачественных опухолях матки и 
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шейки матки 

ОД.О.01.9.3.6.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.6.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.7 Шок и терминальные состояния в акушерстве и гинекологии 

ОД.О.01.9.3.7.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.7.2 Реанимационные мероприятия 

ОД.О.01.9.3.4 Неотложная помощь при острых воспалительных и септических заболеваниях 

ОД.О.01.9.3.4.1 Острый эндометрит (послеродовой и послеабортный) 

ОД.О.01.9.3.4.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.5 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.5.1 Острый и воспалительный процесс придатков матки и клетчатки таза. 

Пельвиоперитонит (послеродовой) 

ОД.О.01.9.3.5.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.6 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.6.1 Перитонит (послеродовой и гинекологический) 

ОД.О.01.9.3.6.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.3.7 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.3.7.1 Послеродовой сепсис 

ОД.О.01.9.3.7.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.4 Неотложная помощь. Реанимация. Госпитализация 

ОД.О.01.9.4.1 Септический шок (послеродовой и гинекологический ) 

ОД.О.01.9.4.1.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.4.1.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.4.2 Острый воспалительный процесс придатков матки 

ОД.О.01.9.4.2.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.4.2.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.4.3 Перитонит (послеродовой и гинекологический) 

ОД.О.01.9.4.3.1 Клиника Диагностика 

ОД.О.01.9.4.3.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.4.4 Послеродовой сепсис 

ОД.О.01.9.4.4.1 Клиника Диагностика 

ОД.О.01.9.4.4.2 Неотложная помощь. Реанимация. Госпитализация 

ОД.О.01.9.4.5 Септический шок (послеродоой и гинекологический) 

ОД.О.01.9.4.5.1 Клиника Диагностика 

ОД.О.01.9.4.5.2 Неотложная помощь. 

ОД.О.01.9.4.6 Тромбоэмболия, тромбофлебит (послеродовой) 

ОД.О.01.9.4.6.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.4.6.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.4.7 Острый воспалительный процесс придатков матки и клетчатки таза. 

Пельвиоперитонит (вне беременности) 

ОД.О.01.9.4.7.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.4.7.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.5 Неотложная помощь при острых гинекологических заболеваниях 

ОД.О.01.9.5.1 Внематочная беременность 

ОД.О.01.9.5.1.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.5.1.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.5.2 Апоплексия яичника 

ОД.О.01.9.5.2.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.5.2.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.5.3 Эндометриоз 

ОД.О.01.9.5.3.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.5.3.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.9.5.4 Перекручивание ножки опухоли яичника  

ОД.О.01.9.5.4.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.5.4.1 Неотложная помощь. Госпитализация 
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ОД.О.01.9.5.5 Нарушение питания опухолей яичника и матки  

ОД.О.01.9.5.5.1 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.9.5.5.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.10 РАЗДЕЛ 10. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПСИХИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

ОД.О.01.10.1 Неотложная помощь при острых психических заболеваниях 

ОД.О.01.10.1.1 Шизофрения 

ОД.О.01.10.1.1.1 Клиника  

ОД.О.01.10.1.1.2 Диагностика  

ОД.О.01.10.1.13 Неотложная помощь при обострениях. Госпитализация  

ОД.О.01.10.1.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 

алкоголя (абстинентное состояние с делирием, амнестический синдром, 

психотическое расстройство) 

ОД.О.01.10.1.2.1 Клиника  

ОД.О.01.10.1.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.1.2.3 Неотложная помощь. Госпитализация  

ОД.О.01.10.1.3 Умственная отсталость 

ОД.О.01.10.1.3.1 Клиника 

ОД.О.01.10.1.3.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.1.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.10.1.4 Аффективные расстройства (маниакальный и депрессивный эпизоды) 

ОД.О.01.10.1.4.1 Клиника 

ОД.О.01.10.1.4.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.1.4.3 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.10.1.5 Психические и поведенческие расстройства связанные с употреблением 

психоактивных веществ(острая интоксикация, пагубное употребление, 

синдром зависимости, абстинентное состояние) 

ОД.О.01.10.1.5.1 Классификация психоактивных веществ (опиаты, нейролептики, 

антидепрессанты, галлюциногены и др.) 

ОД.О.01.10.1.5.2 Клиника. Диагностика 

ОД.О.01.10.1.5.3 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.10.1.6 Психические расстройства с суицидальной попыткой 

ОД.О.01.10.6.1 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.10.2 Неотложная помощь при пограничных состояниях 

ОД.О.01.10.2.1 Реактивные состояния 

ОД.О.01.10.2.1.1 Клиника 

ОД.О.01.10.2.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.2.2 Тревожные расстройства 

ОД.О.01.10.2.2.1 Клиника 

ОД.О.01.10.2.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.2.2.3 Неотложная помощь при обострениях. Госпитализация 

ОД.О.01.10.2.3 Специфические расстройства личности (истерическое, шизоидное, 

параноидное) 

ОД.О.01.10.2.3.1 Клиника 

ОД.О.01.10.2.3.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.2.3.3 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.10.3 Неотложная помощь при острых интосикационных психозах 

ОД.О.01.10.3.1 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением 

барбитуратами 

ОД.О.01.10.3.1.1 Клиника 

ОД.О.01.10.3.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.1.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.3.2 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением 

холинолитиками 

ОД.О.01.10.3.2.1 Клиника 
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ОД.О.01.10.3.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.2.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.3.3 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением 

фосфорорганическими инсектицидами 

ОД.О.01.10.3.3.1 Клиника 

ОД.О.01.10.3.3.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.3.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.3.4 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением 

антидепрессантами 

ОД.О.01.10.3.4.1 Клиника 

ОД.О.01.10.3.4.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.4.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.3.5 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением 

бензодиазепинами 

ОД.О.01.10.3.5.1 Клиника 

ОД.О.01.10.3.5.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.5.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.3.6 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением 

фенотиазинами 

ОД.О.01.10.3.6.1 Клиника 

ОД.О.01.10.3.6.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.6.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.3.7 Психические и поведенческие расстройства, вызванные отравлением другими 

химическими веществами 

ОД.О.01.10.3.7.1 Клиника 

ОД.О.01.10.3.7.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.3.7.3 Неотложная помощь и госпитализация 

ОД.О.01.10.4 Органические психические расстройства 

ОД.О.01.10.4.1 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением 

или дисфункцией головного мозга 

ОД.О.01.10.4.1.1 Клиника 

ОД.О.01.10.4.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.4.1.3 Неотложная помощь . Госпитализация 

ОД.О.01.10.4.2 Расстройства личности и поведения, обусловленные соматической болезнью 

ОД.О.01.10.4.2.1 Клиника 

ОД.О.01.10.4.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.10.4.2.3 Неотложная помощь . Госпитализация 

ОД.О.01.11 РАЗДЕЛ 11. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ ЭКЗОГЕННЫХ 

ОТРАВЛЕНИЯХ» 

ОД.О.01.11.1 Общие вопросы клинической токсикологий 

ОД.О.01.11.1.1 Классификация ядов и отравлений 

ОД.О.01.11.1.1.1 Диагностика острых отравлений 

ОД.О.01.11.1.1.2 Особенности диагностики острых отравлений на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.11.2 Патологические синдромы при острых отравлениях 

ОД.О.01.11.2.1 Синдромы поражения нервной системы 

ОД.О.01.11.2.1.1 Токсическая кома, дифференциальный диагноз Синдром поражения сердечно-

сосудистой системы 

ОД.О.01.11.2.2 Синдром поражения сердечно-сосудистой системы 

ОД.О.01.11.2.2.1 Экзотоксический шок 

ОД.О.01.11.2.2.2 Нарушения ритма и проводимости сердца токсической этиологии 

ОД.О.01.11.2.3 Синдром поражения системы дыхания 

ОД.О.01.11.2.3.1 Основные формы нарушений внешнего дыхания 

ОД.О.01.11.2.3.2 Токсический отек легких 

ОД.О.01.11.2.3.3 Основные виды гипоксических состояний при острых отравлениях 

ОД.О.01.11.2.4 Гепаторенальный синдром при острых отравлениях 
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ОД.О.01.11.2.4.1 Синдром поражения печени 

ОД.О.01.11.2.4.2 Синдром поражения почек 

ОД.О.01.11.2.4.3 Печеночно-почечная недостаточность 

ОД.О.01.11.2.5 Синдром поражения желудочно-кишечного тракта 

ОД.О.01.11.2.5.1 Токсический гастроэнтерит 

ОД.О.01.11.2.5.2 Химический ожог пищеварительного тракта 

ОД.О.01.11.3 Современные методы лечения острых отравлений 

ОД.О.01.11.3.1 Методы ускоренной детоксикации организма и их классификация 

ОД.О.01.11.3.1.1 Методы усиления путей естественной детоксикации организма 

ОД.О.01.11.3.1.2 Промывание желудка, показания и особенности проведения на 

догоспитальном этапе при различных отравлениях 

ОД.О.01.11.3.1.3 Детоксикационная гемосорбция и показания к ее проведению на 

догоспитальном этапе 

ОД.О.01.11.3.1.4 Гастроэнтеросорбция, особенности проведения на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.11.3.2 Антидотная терапия острых отравлений 

ОД.О.01.11.3.2.1 Классификация антидотов 

ОД.О.01.11.3.2.2 Применение антидотной терапии на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.11.3.3 Симптоматическая терапия острых отравлений 

ОД.О.01.11.3.4 Особенности реанимации больных с острыми отравлениями на 

догоспитальном этапе. Госпитализация больных 

ОД.О.01.11.3.5 Особенности диагностики и оказания неотложной помощи при отравлениях у 

детей 

ОД.О.01.11.4 Клиническая токсикология ядов, действующих по принципу их 

избирательной токсичности 

ОД.О.01.11.4.1 Клиническая токсикология ядов, действующих преимущественно на нервную 

систему 

ОД.О.01.11.4.1.1 Основные принципы лечения поражений нервной системы при острых 

отравлениях, особенности лечения на догоспитальном этапе. Госпитализация 

больных 

ОД.О.01.11.4.1.2 Острые отравления психотропными препаратами (снотворными, седативными, 

наркотическими) 

ОД.О.01.11.4.1.3 Острые отравления фосфорорганическими соединениями 

ОД.О.01.11.4.1.4 Токсическое действие алкоголя. Отравления суррогатами алкоголя 

ОД.О.01.11.4.2 Клиническая токсикология ядов, действующих преимущественно на органы 

дыхания 

ОД.О.01.11.4.2.1 Основные вопросы патогенеза и клинические проявления нарушений системы 

органов дыхания 

ОД.О.01.11.4.2.1.1 Особенности нарушения дыхания при отравлении фосфорорганическими 

соединениями 

ОД.О.01.11.4.2.1.2 Особенности нарушения дыхания при отравлениях снотворными, 

седативными и наркотическими веществами 

ОД.О.01.11.4.2.1.3 Особенности нарушения дыхания при отравлениях деструктивными ядами 

ОД.О.01.11.4.2.2 Основные принципы оказания неотложной помощи при расстройствах 

дыхания, возникших вследствие острых отравлений. Госпитализация 

ОД.О.01.11.4.3 Клиническая токсикология ядов, действующих преимущественно на систему 

крови 

ОД.О.01.11.4.3.1 Основные принципы диагностики и характеристика основных клинических 

форм отравлений ядами с преимущественным действием на систему крови 

ОД.О.01.11.4.3.1.1 Отравления метгемоглобинобразующими ядами 

ОД.О.01.11.4.3.1.2 Отравления гемолитическими ядами 

ОД.О.01.11.4.3.1.3 Отравления окисью углерода 

ОД.О.01.11.4.3.2 Основные принципы лечения поражений системы крови, особенности лечения 

на догоспитальном этапе. Госпитализация 

ОД.О.01.11.4.4 Клиническая токсикология ядов, действующих преимущественно на 

сердечнососудистую систему 

ОД.О.01.11.4.4.1 Патогенез нарушений сердечнососудистой системы при различных 
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отравлениях 

ОД.О.01.11.4.4.2 Отравление кардиотоксическими препаратами (трициклическими 

антидепрессантами, сердечными гликозидами и др.) 

ОД.О.01.11.4.4.3 Особенности лечения нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы на 

догоспитальном этапе. Госпитализация 

ОД.О.01.11.4.5 Клиническая токсикология ядов, действующих преимущественно на печень и 

почки 

ОД.О.01.11.4.5.1 Клинические проявления и диагностика токсических поражений печени и 

почек 

ОД.О.01.11.4.5.2 Неотложная помощь при токсической гепатопатии и нефропатии. 

Госпитализация 

ОД.О.01.11.4.5.3 Отравления хлорированными углеводородами (дихлорэтаном, 

четыреххлористым углеродом) 

ОД.О.01.11.4.5.4 Отравления грибами 

ОД.О.01.11.4.5.5 Отравления солями тяжелых металлов и мышьяка 

ОД.О.01.11.4.6 Клиническая токсикология ядов, действующих преимущественно на 

желудочно-кишечный тракт 

ОД.О.01.11.4.6.1 Патогенез, диагностика и основные клинические проявления нарушений 

функции желудочно-кишечного тракта при различных отравлениях 

ОД.О.01.11.4.6.2 Неотложная помощь при нарушениях функции желудочно-кишечного тракта 

вследствие острых отравлений. Госпитализация 

ОД.О.01.11.4.7 Отравления ядами прижигающего действия (уксусная эссенция и др.)  

ОД.О.01.11.4.8 Контакт с ядовитыми змеями, насекомыми 

ОД.О.01.11.4.8.1 Диагностика 

ОД.О.01.11.4.8.2 Неотложная помощь 

ОД.И.01.12 РАЗДЕЛ 12. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКИХ, 

ИОНИЗИРУЮЩИХ И КОМБИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ» 

ОД.О.01.12.1 Термические ожоги 

ОД.О.01.12.1.1 Патогенез термического ожога 

ОД.О.01.12.1.1.1 Механизм повреждения ткани при различных видах ожогов   

ОД.О.01.12.1.2 Классификация ожогов 

ОД.О.01.12.1.2.1 По глубине поражения 

ОД.О.01.12.1.2.2 По площади поражения 

ОД.О.01.12.1.2.3 Определение тяжести ожогового поражения 

ОД.О.01.12.1.3 Ожоговые раны 

ОД.О.01.12.1.3.1 Фазы течения раневого процесса 

ОД.О.01.12.1.3.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.12.1.4 Ожоговая болезнь 

ОД.О.01.12.1.4.1 Определение понятия 

ОД.О.01.12.1.4.2 Периоды ожоговой болезни 

ОД.О.01.12.1.5 Ожоговый шок 

ОД.О.01.12.1.5.1 Определение понятия 

ОД.О.01.12.1.5.2 Классификация  

ОД.О.01.12.1.5.3 Патогенез 

ОД.О.01.12.1.5.4 Клиника. Диагностика. Прогноз 

ОД.О.01.12.1.5.5 Неотложна помощь. Реанимационные мероприятия   

ОД.О.01.12.1.6 Термический ожог дыхательных путей 

ОД.О.01.12.1.6.1 Этиология. Патогенез 

ОД.О.01.12.1.6.2 Клиника. Диагностика. Прогноз 

ОД.О.01.12.1.6.3 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.12.1.6.4 Сочетание ожогового шока и ожога дыхательных путей 

ОД.О.01.12.1.7 Сочетание термических ожогов с другими видами травм  

ОД.О.01.12.1.7.1 Особенности клиники и диагностики. Прогноз 

ОД.О.01.12.1.7.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.12.2 Тепловой и солнечный удар 

ОД.О.01.12.2.1 Клиника. Диагностика. Прогноз 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.12.2.2 Неотложная помощь.  Реанимационные мероприятия   

ОД.О.01.12.3 Гипотермия. Отморожения 

ОД.О.01.12.3.1 Гипотермия 

ОД.О.01.12.3.1.1 Стадии гипотермии 

ОД.О.01.12.3.1.2 Клиника. Диагностика. Прогноз 

ОД.О.01.12.3.1.3 Осложнения 

ОД.О.01.12.3.1.4 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.12.3.2 Отморожения  

ОД.О.01.12.3.2.1 Клиника. Диагностика. Прогноз 

ОД.О.01.12.3.2.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.12.4 Воздействие ионизирующей радиации. Комбинированные 

поражения 

ОД.О.01.12.4.1 Облучение высокими дозами ионизирующей радиации   

ОД.О.01.12.4.2 Синдромы облучения   высокими  дозами  ионизирующей радиации 

ОД.О.01.12.4.3 Неотложная помощь  и 

ОД.О.01.12.4.4 Защита от поражений   высокими дозами ионизирующей радиации. 

Принципы транспортировки 

ОД.О.01.12.4.5 Комбинированные поражения высокими дозами 

ионизирующей радиации в сочетании с другими повреждающими факторами 

(термические и химические ожоги, механическая травма) 

ОД.О.01.12.4.5.1 Диагностика 

ОД.О.01.12.4.5.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.13 РАЗДЕЛ 13. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ» 

ОД.О.01.13.1 Неотложная помощь при кишечных инфекциях 

ОД.О.01.13.1.1 Этиология, эпидемиология, диагностика 

ОД.О.01.13.1.1.1 Клиника 

ОД.О.01.13.1.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.13.1.1.3 Неотложные состояния при брюшном тифе 

ОД.О.01.13.1.1.4 Распознавание кишечного кровотечения 

ОД.О.01.13.1.1.5 Распознавание перфорации кишечника 

ОД.О.01.13.1.1.6 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.13.1.2 Сыпной тиф 

ОД.О.01.13.1.2.1 Клиника 

ОД.О.01.13.1.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.13.1.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.1.3 Сальмонеллезная инфекция 

ОД.О.01.13.1.3.1 Клиника 

ОД.О.01.13.1.3.2 Неотложные состояния при сальмонеллезной инфекции 

ОД.О.01.13.1.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.1.4 Бактериальные пищевые отравления 

ОД.О.01.13.1.4.1 Клинические особенности в зависимости от возбудителя  

ОД.О.01.13.1.4.2 Неотложные состояния 

ОД.О.01.13.1.4.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.1.5 Дизентерия 

ОД.О.01.13.1.5.1 Клиника 

ОД.О.01.13.1.5.2 Неотложные состояния 

ОД.О.01.13.1.5.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.1.6 Ботулизм 

ОД.О.01.13.1.6.1 Клинические симптомы и синдромы 

ОД.О.01.13.1.6.2 Критерии тяжести 

ОД.О.01.13.1.6.3 Неотложные состояния при ботулизме 

ОД.О.01.13.1.6.4 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.2 Неотложная помощь при воздушно-капельных инфекциях 

ОД.О.01.13.2.1 Грипп и другие острые респираторные инфекции дыхательных путей 
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ОД.О.01.13.2.1.1 Клиника 

ОД.О.01.13.2.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.13.2.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.2.2 Острый ларинготрахеит 

ОД.О.01.13.2.3 Острый бронхиолит 

ОД.О.01.13.2.4 Обструктивный бронхит 

ОД.О.01.13.2.5 Синдром токсического шока 

ОД.О.01.13.2.5.1 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.2.6 Дифтерия 

ОД.О.01.13.2.6.1 Клиника 

ОД.О.01.13.2.6.2 Диагностика 

ОД.О.01.13.2.6.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.2.7 Острый обструктивный ларингит (круп) 

ОД.О.01.13.2.7.1 Клиника 

ОД.О.01.13.2.7.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.3 Неотложная помощь при острых вирусных гепатитах 

ОД.О.01.13.3.1 Острые вирусные гепатиты А, В, С и Е 

ОД.О.01.13.3.1.1 Клиника желтушного периода 

ОД.О.01.13.3.1.2 Неотложные состояния при острых гепатитах 

ОД.О.01.13.3.1.3 Острая печеночная недостаточность Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.3.1.4 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.4 Неотложная помощь при карантинных, особоопасных и раневых 

инфекциях 

ОД.О.01.13.4.1 Холера 

ОД.О.01.13.4.1.1 Клиника, критерии степени дегидратации 

ОД.О.01.13.4.1.2 Диагностика 

ОД.О.01.13.4.1.3 Неотложная помощь (принципы регидратации, применяемые инфузионные 

растворы) 

ОД.О.01.13.4.2 Чума 

ОД.О.01.13.4.2.1 Клиника различных форм 

ОД.О.01.13.4.2.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.4.3 Сибирская язва 

ОД.О.01.13.4.3.1 Клиника различных форм 

ОД.О.01.13.4.3.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.4.4 Геморрагические лихорадки 

ОД.О.01.13.4.4.1 Основные клинические синдромы 

ОД.О.01.13.4.4.2 Неотложные состояния 

ОД.О.01.13.4.4.3 Острая почечная недостаточность 

ОД.О.01.13.4.4.4 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.5 Неотложная помощь при нейроинфекциях 

ОД.О.01.13.5.1 Менингококковая инфекция 

ОД.О.01.13.5.1.1 Клиника различных форм 

ОД.О.01.13.5.1.2 Неотложные  состояния   при   менингококковой инфекции 

ОД.О.01.13.5.1.2.1 Отек мозга с набуханием и дислокацией 

ОД.О.01.13.5.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.5.2 Менингиты 

ОД.О.01.13.5.2.1 Клинические особенности энтеровирусного, паротитного, лимфоцитарного

 и туберкулезного менингитов 

ОД.О.01.13.5.2.2 Неотложные состояния 

ОД.О.01.13.5.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.5.3 Клещевой и другие вирусные энцефалиты 

ОД.О.01.13.5.3.1 Клинические синдромы 

ОД.О.01.13.5.3.2 Неотложные состояния при энцефалитах 

ОД.О.01.13.5.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.5.4 Столбняк 



 

51 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.13.5.4.1 Клинические особенности 

ОД.О.01.13.5.4.2 Неотложная помощь (экстренная противостолбнячная вакцинация) 

ОД.О.01.13.5.4.3 Судорожный статус 

ОД.О.01.13.5.4.4 Дыхательная недостаточность 

ОД.О.01.13.5.4.5 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.5.5 Полиомиелит 

ОД.О.01.13.5.5.1 Клиника 

ОД.О.01.13.5.5.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.13.5.6 Бешенство 

ОД.О.01.13.5.6.1 Ранняя диагностика 

ОД.О.01.13.5.6.2 Неотложная помощь. Антирабическая вакцинация. Госпитализация 

ОД.О.01.13.6 Неотложная помощь при трансмиссивных инфекциях 

ОД.О.01.13.6.1 Малярия 

ОД.О.01.13.6.1.1 Особенности клинического течения 

ОД.О.01.13.6.1.2 Неотложные состояния: кома, острый внутрисосудистый гемолиз, острая 

почечная недостаточность 

ОД.О.01.13.6.1.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14 РАЗДЕЛ 14. «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ В УРОЛОГИИ» 

ОД.О.01.14.1 Семиотика урологических заболеваний 

ОД.О.01.14.1.1 Характеристика болей при острых урологических заболеваниях 

ОД.О.01.14.1.1.1 Локализация, иррадиация болей 

ОД.О.01.14.1.2 Гематурия, гемоглобинурия, уретроррагия 

ОД.О.01.14.1.2.1 Дифференциальная диагностика 

ОД.О.01.14.1.2.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14.1.2.3 Госпитализация больных 

ОД.О.01.14.1.3 Острая задержка мочеиспускания 

ОД.О.01.14.1.3.1 Причины 

ОД.О.01.14.1.3.2 Диагностика 

ОД.О.01.14.1.3.3 Катетеризация мочевого пузыря 

ОД.О.01.14.1.3.4 Госпитализация 

ОД.О.01.14.1.4 Острая почечная недостаточность 

ОД.О.01.14.1.4.1 Этиология, патогенез, клиника 

ОД.О.01.14.1.4.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14.2 Острые воспалительные заболевания в урологии и мочекаменная болезнь 

ОД.О.01.14.2.1 Мочекаменная болезнь 

ОД.О.01.14.2.1.1 Клиническая симптоматика камней почек и мочеточников 

ОД.О.01.14.2.1.2 Почечная колика 

ОД.О.01.14.2.1.3 Дифференциальная диагностика с острыми хирургическими и 

гинекологическими заболеваниями 

ОД.О.01.14.2.1.4 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14.2.1.5 Показания к госпитализации 

ОД.О.01.14.2.2 Гнойно-септические осложнения 

ОД.О.01.14.2.2.1 Острый тубулоинтерстициальный нефрит 

ОД.О.01.14.2.2.1.1 Этиология. Патогенез. Классификация 

ОД.О.01.14.2.2.1.2 Клиника, диагностика и догоспитальный период 

ОД.О.01.14.2.2.1.3 Абсцесс почки и околопочечной клетчатки 

ОД.О.01.14.2.2.1.4 Неотложная помощь. Показания к госпитализации 

ОД.О.01.14.3 Острые воспалительные заболевания половых органов у мужчин 

ОД.О.01.14.3.1 Острый простатит 

ОД.О.01.14.3.1.1 Диагностика 

ОД.О.01.14.3.1.2 Неотложная помощь. Госпитализация 

ОД.О.01.14.3.2 Эпидидимо-орхит 

ОД.О.01.14.3.2.1 Диагностика 
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ОД.О.01.14.3.2.2 Показания к госпитализации 

ОД.О.01.14.4 Травма мочеполовых органов 

ОД.О.01.14.4.1 Травма почек и мочеточников 

ОД.О.01.14.4.1.1 Классификация 

ОД.О.01.14.4.1.2 Сочетанные повреждения с органами брюшной  полости  

и малого таза 

ОД.О.01.14.4.1.3 Диагностика 

ОД.О.01.14.4.1.4 Неотложная помощь. 

ОД.О.01.14.4.1.5 Транспортировка и госпитализация 

ОД.О.01.14.4.2 Травма мочевого пузыря 

ОД.О.01.14.4.2.1 Открытые, закрытые, внутри- и внебрюшинные разрывы 

ОД.О.01.14.4.2.2 Диагностика 

ОД.О.01.14.4.2.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14.4.2.4 Особенности транспортировки пострадавших 

ОД.О.01.14.4.2.5 Сочетанные травмы мочевого пузыря с переломом костей таза, позвоночника, 

нижних конечностей 

ОД.О.01.14.4.2.6 Неотложная помощь. Особенности транспортировки пострадавших  

ОД.О.01.14.4.3 Травма наружных половых органов 

ОД.О.01.14.4.3.1 Половой член, уретра, органы мошонки 

ОД.О.01.14.4.3.2 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14.4.3.3 Госпитализация больны 

ОД.О.01.14.4.4 Инородные тела уретры  

ОД.О.01.14.4.4.1 Неотложная помощь 

ОД.О.01.14.4.5 Вывих и перекрут яичка 

ОД.О.01.14.4.5.1 Диагностика 

ОД.О.01.14.4.5.2 Показания к госпитализации 

ОД.О.01.15 РАЗДЕЛ 15. «НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ 

ТЕРАПИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В ПЕДМАТРИИ» 

ОД.О.01.15.1 Возрастные особенности ребенка с позиций оказания неотложной помощи 

ОД.О.01.15.1.1 Оценка состояния жизненно важных функций ребенка 

ОД.О.01.15.1.1.1 Нервная система 

ОД.О.01.15.1.1.2 Система дыхания  

ОД.О.01.15.1.1.3 Сердечно-сосудистая система 

ОД.О.01.15.1.1.4 Водно-электролитный обмен 

ОД.О.01.15.1.1.5 Кислотно-щелочное состояние 

ОД.О.01.15.1.1.6 Возрастные особенности метаболизма 

ОД.О.01.15.1.1.7 Физикальное обследование, оценка степени тяжести угрожающего состояния и 

выбор тактического решения 

ОД.О.01.15.2 Неотложные состояния у новорожденных 

ОД.О.01.15.2.1 Особенности новорожденного  ребенка  с позиции оказания неотложной 

помощи 

ОД.О.01.15.2.1.1 Анатомо-физиологические особенности  

ОД.О.01.15.2.1.2 Осмотр и оценка тяжести состояния у новорожденного 

ОД.О.01.15.2.1.3 Первичная обработка и оказание неотложной помощи новорожденным при 

родах на дому 

ОД.О.01.15.2.1.4 Реанимация новорожденных  

ОД.О.01.15.2.2 Синдром дыхательных расстройств у новорожденных 

ОД.О.01.15.2.2.1 Болезнь гиалиновых мембран 

ОД.О.01.15.2.2.2 Синдром аспирации 

ОД.О.01.15.2.2.3 Отечно-геморрагический синдром  

ОД.О.01.15.2.3 Болезни кожи и пупка 

ОД.О.01.15.2.3.1 Флегмона новорожденных 

ОД.О.01.15.2.3.2 Омфалит новорожденных 

ОД.О.01.15.2.3.3 Сепсис новорожденных 

ОД.О.01.15.2.4 Синдром рвоты и срыгиваний 
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ОД.О.01.15.2.4.1 «Острый живот» у новорожденных 

ОД.О.01.15.2.4.2 Врожденный гипертрофический пилоростеноз 

ОД.О.01.15.3 Состояния и заболевания, требующие реанимации и интенсивной терапии 

у детей 

ОД.О.01.15.3.1 Острая дыхательная недостаточность 

ОД.О.01.15.3.1.1 Классификация дыхательной недостаточности 

ОД.О.01.15.3.1.2 Клиника  и диагностика дыхательной недостаточности у детей 

ОД.О.01.15.3.1.3 Внезапная остановка дыхания 

ОД.О.01.15.3.1.4 Центральные нарушения дыхания 

ОД.О.01.15.3.1.5 Острая обструкция верхних дыхательных путей 

ОД.О.01.15.3.1.6 Острая бронхиальная обструкция 

ОД.О.01.15.3.1.7 Рестриктивные нарушения дыхания, пневмоторакс и гидроторакс 

ОД.О.01.15.3.1.8 Шунто-диффузионная дыхательная недостаточность 

ОД.О.01.15.3.2 Острая недостаточность кровообращения 

ОД.О.01.15.3.2.1 Варианты гемодинамических нарушений у детей 

ОД.О.01.15.3.2.2 Клиника и диагностика  

ОД.О.01.15.3.2.3 Гиповолемические состояния  

ОД.О.01.15.3.2.4 Сердечная недостаточность  

ОД.О.01.15.3.2.5 Отек легких у детей 

ОД.О.01.15.3.2.6 Нарушение ритма сердца 

ОД.О.01.15.3.2.7 Шок, виды, клиника, терапия на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.15.3.2.8 Сосудистая недостаточность  

ОД.О.01.15.3.3 Неотложные эндокринные расстройства у детей (сахарный диабет, 

заболевания щитовидной и вилочной железы) 

ОД.О.01.15.3.4 Нарушения функций центральной нервной системы 

ОД.О.01.15.3.4.1 Расстройства сознания, виды и причина у детей 

ОД.О.01.15.3.4.2 Оценка глубины комы, выбор тактики 

ОД.О.01.15.3.4.3 Судорожный синдром у детей и его лечение  

ОД.О.01.15.3.4.4 Гипертермический синдром у детей и его лечение 

ОД.О.01.15.3.4.5 Отек мозга у детей 

ОД.О.01.15.3.5 Острая почечная недостаточность 

ОД.О.01.15.3.5.1 Виды и причины острой почечной недостаточности 

ОД.О.01.15.3.5.2 Диагностика 

ОД.О.01.15.3.5.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.15.3.6 Острая почечная и недостаточность 

ОД.О.01.15.3.6.1 Диагностика и неотложная помощь 

ОД.О.01.15.3.7 Несчастные случаи 

ОД.О.01.15.3.7.1 Утопление 

ОД.О.01.15.3.7.2 Острые отравления 

ОД.О.01.15.3.7.3 Общие принципы оказания неотложной помощи при отравлениях 

ОД.О.01.15.3.7.4 Воздействия электрического тока 

ОД.О.01.15.3.7.5 Термические поражения 

ОД.О.01.15.3.7.6 Укусы змей и насекомых 

ОД.О.01.15.3.8 Терминальные состояния и клиническая смерть 

ОД.О.01.15.3.8.1 Синдром внезапной смерти у детей 

ОД.О.01.15.3.8.2 Реанимационные мероприятия 

ОД.О.01.15.4 Методы реанимации и интенсивной терапии в детском возрасте 

ОД.О.01.15.4.1 Особенности реанимации у детей 

ОД.О.01.15.4.1.1 Методы поддержания проходимости дыхательных путей 

ОД.О.01.15.4.1.2 Методы экстренной искусственной вентиляции легких 

ОД.О.01.15.4.1.3 Интубация трахеи у детей 

ОД.О.01.15.4.1.4 Методы восстановления сердечной деятельности 

ОД.О.01.15.4.1.5 Медикаментозные средства во время реанимации 

ОД.О.01.15.4.1.6 Оценка эффективности и контроль за проводимыми реанимационными 

мероприятиями  

ОД.О.01.15.4.2 Пути введения лекарственных препаратов 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.15.4.2.1 Катетеризация периферических вен 

ОД.О.01.15.4.2.2 Внутритрахеальное введение 

ОД.О.01.15.4.2.3 Внутрикостное введение  

ОД.О.01.15.4.3 Методы оксигенотерапии 

ОД.О.01.15.4.4 Методы обезболивания, применяемые на догоспитальном этапе 

ОД.О.01.15.4.4.1 Наркотические анальгетики 

ОД.О.01.15.4.4.2 Местная анестезия 

ОД.О.01.15.4.4.3 Общая анестезия 

ОД.О.01.15.4.5 Аппаратура и инструментарий, применяемые в реанимации и интенсивной 

терапии у детей 

ОД.О.01.15.4.5.1 Наркозная и дыхательная аппаратура 

ОД.О.01.15.5 Лекарственные средства и инфузионные среды, используемые в 

неотложной терапии у детей 

ОД.О.01.15.5.1 Основные принципы инфузионно - трансфузионной терапии у детей 

ОД.О.01.15.5.1.1 Характеристика основных инфузионно - трансфузионных сред 

ОД.О.01.15.5.1.2 Критерии адекватности и нормы инфузпионно- трансфузионной среды 

ОД.О.01.15.5.1.3 Пути и методы введения инфузионных сред 

ОД.О.01.15.5.2 Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 

увеличения сердечного выброса  

ОД.О.01.15.5.2.1 Сердечные гликозиды быстрого действия 

ОД.О.01.15.5.2.2 Адреномиметические средства 

ОД.О.01.15.5.2.3 Вазодилататоры 

ОД.О.01.15.5.3 Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения лихорадки 

ОД.О.01.15.5.3.1 Нестероидные противовоспалительные средства 

ОД.О.01.15.5.3.2 Противогистаминные 

ОД.О.01.15.5.4 Клиническая фармакология других лекарственных средств, используемых в 

неотложной терапии у детей 

ОД.О.01.15.5.4.1 Противосудорожные 

ОД.О.01.15.5.4.2 Мочегонные средства 

ОД.О.01.15.5.4.3 Средства, применяемые при сердечных аритмиях 

ОД.О.01.15.5.4.4 Гормональные препараты 

ОД.О.01.15.5.4.5 Антибактериальная терапия 

ОД.О.01.15.6 Острые хирургические заболевания органов  грудной клетки и брюшной 

полости 

ОД.О.01.15.6.1 Острые хирургические заболевания органов грудной клетки 

ОД.О.01.15.6.1.1 Синдром напряжения в грудной полости 

ОД.О.01.15.6.1.2 Плевнральная пункция и торакоцентез у детей 

ОД.О.01.15.6.2 Острые хирургические заболевания органов брюшной полости, почек и 

мочевыводящей системы 

ОД.О.01.15.6.2.1 Синдром «острого живота» при воспалительных заболеваниях органов 

брюшной полости 

ОД.О.01.15.6.2.2 Синдром полной или частичной кишечной непроходимости  

ОД.О.01.15.6.2.3 Кровотечения из желудочно-кишечного тракта 

ОД.О.01.15.6.2.4 Инородного тела в желудочно-кишечном тракте 

ОД.О.01.15.6.2.5 Острая задержка мочи 

ОД.О.01.15.6.2.6 Почечная колика 

ОД.О.01.15.6.2.7 Острый пиелонефрит 

ОД.О.01.15.7 Травмы  у детей 

ОД.О.01.15.7.1 Повреждения конечностей 

ОД.О.01.15.7.1.1 Повреждения мягких тканей 

ОД.О.01.15.7.1.2 Травматические вывихи 

ОД.О.01.15.7.1.3 Переломы костей 

ОД.О.01.15.7.1.4 Транспортная иммобилизация 

ОД.О.01.15.7.1.5 Методы остановки наружного кровотечения 

ОД.О.01.15.7.2 Сочетания и множественные травмы 

ОД.О.01.15.7.2.1 Травма грудной клетки 
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Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

ОД.О.01.15.7.2.2 Травма органов брюшной полости и забрюшинного пространства 

ОД.О.01.15.7.2.3 Повреждения черепа и мозга 

ОД.О.01.15.7.2.4 Травматический шок 

ОД.О.01.15.7.2.5 Синдром раздавливания 

ОД.О.01.15.8 Острые инфекционные заболевания 

ОД.О.01.15.8.1 Острое воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей 

ОД.О.01.15.8.1.1 Вирусные поражения 

ОД.О.01.15.8.1.2 Микробные поражения 

ОД.О.01.15.8.1.3 Острый ларинготрахеит у детей 

ОД.О.01.15.8.2 Сыпи у детей 

ОД.О.01.15.8.2.1 Аллергические сыпи 

ОД.О.01.15.8.2.2 Инфекционные экзантемы 

ОД.О.01.15.8.3 Менингеальный синдром 

ОД.О.01.15.8.3.1 Менингиты у детей 

ОД.О.01.15.8.3.2 Менингококцемия  

ОД.О.01.15.8.3.3 Энцефалиты 

ОД.О.01.15.8.4 Диарея 

ОД.О.01.15.8.4.1 Кишечные инфекции у детей раннего возраста 

ОД.О.01.15.9 Повреждения и заболевания уха, горла носа и глаз 

ОД.О.01.15.9.1 Неотложная помощь при травмах и заболеваниях носа и придаточных пазух 

ОД.О.01.15.9.1.1 Травмы носа 

ОД.О.01.15.9.1.2 Носовые кровотечения  

ОД.О.01.15.9.1.3 Воспалительные заболевания 

ОД.О.01.15.9.2 Неотложная помощь при заболеваниях и повреждениях глотки 

ОД.О.01.15.9.3 Инородные тела в дыхательных путях 

ОД.О.01.15.9.3.1 Клиника  

ОД.О.01.15.9.3.2 Диагностика 

ОД.О.01.15.9.3.3 Неотложная помощь 

ОД.О.01.15.9.4 Неотложная помощь при острых заболеваниях и повреждениях уха 

ОД.О.01.15.9.5 Неотложная помощь при заболеваниях и повреждениях глаз 

ОД.О.01.16 РАЗДЕЛ 16. «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

АВАРИЯХ, КАТАСТРОФАХ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ» 

ОД.О.01.16.1 Вопросы организации первой медицинской помощи пострадавшим в 

условиях массовых катастроф, аварий 

ОД.И.01.16.1.1 Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины 

катастроф – подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.01.16.1.1.1 Задачи и организация РСЧС. Роль и место здравоохранения в Единой 

государственной системе предотвращения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

ОД.О.01.16.1.1.2 Классификация чрезвычайных ситуаций и их поражающие факторы 

ОД..01.16.1.1.3 Задачи, организационная структура и основы деятельности Всероссийской 

службы медицины катастроф 

ОД.О.01.16.1.1.4 Задачи, структура и организация работы формирований службы медицины 

катастроф 

ОД.О.01.16.1.2 Определение понятия медицинской сортировка 

ОД.О.01.16.1.2.1 Типичные повреждения и другое неотложное состояние в зависимости от вида 

аварий и катастроф 

ОД.О.01.16.2 Оказание медицинской помощи населению, пострадавшему в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.2.1 Лечебно-эвакуационное обеспечение пораженных в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.2.2 Организация хирургической помощи в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.2.3 Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.2.4 Особенности организации оказания медицинской помощи детям в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.2.5 Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической 



 

56 
 

Индекс Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

помощи пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.2.6 Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических 

авариях. Задачи и организация работы 

ОД.О.01.16.2.7 Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных 

авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической 

бригады постоянной готовности 

ОД.О.01.16.2.8 Организация оказания медицинской помощи населению при террористических 

актах и вооруженных конфликтах 

ОД.О.01.16.3 Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.3.1 Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при различных 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.3.2 Режимно-карантинные и изоляционно-ограничительные мероприятия при 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.4 Порядок обеспечения медицинским имуществом формирований и 

учреждений Службы медицины катастроф 

ОД.О.01.16.4.1 Организация медицинского снабжения при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.4.2 Порядок создания, хранения и использования резерва медицинского 

имущества снабжения при чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.5 Управление Всероссийской службой медицины катастроф 

ОД.О.01.16.5.1 Система управления Всероссийской службой медицины катастроф 

ОД.О.01.16.5.2 Планирование и организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях 

ОД.О.01.16.5.3 Автоматизация управления Всероссийской службой медицины катастроф 

ОД.О.01.16.6 Организация и содержание первой медицинской помощи пострадавшим в 

очаге чрезвычайных ситуаций 

ОД.О.01.16.6.1 Психическая реакция при авариях 

ОД.О.01.16.6.2 Острые психозы, первая помощь 

ОД.О.01.16.7 Организация медицинской помощи при авариях катастрофах и 

стихийных бедствиях  

ОД.О.01.16.7.1 Планирование медицинской помощи при массовых поражениях 

ОД.О.01.16.7.1.1 Классификация массовых поражений (аварий и катастроф) 

ОД.О.01.16.7.1.2 Принципы медицинской сортировки 

ОД.О.01.16.7.1.3 Организация помощи при катастрофах на различных уровнях 

ОД.О.01.16.7.2 Принципы организации работы учреждений скорой помощи при проведении 

массовых мероприятий 

ОД.О.01.16.7.2.1 Организация работы станции скорой помощи при авариях и катастрофах 

ОД.О.01.16.7.2.2 Общие принципы организации оказания помоши на догоспитальном этапе; 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве, транспортных 

авариях,стихийных бедствиях 

ОД.О.01.16.7.2.3 Права и обязанности персонала станции СП при оказании медицинской 

помощи пострадавшим при авариях и катастрофах 

ОД.О.01.16.7.3 Организация работы больницы при массовом поступлении пораженных 

ОД.О.01.16.7.3.1 Мобилизация персонала 

ОД.О.01.16.7.3.2 Документация 

ОД.О.01.16.7.3.3 Органы информации 

ОД.О.01.16.7.3.4 Обеспечение медикаментами и оборудованием 

ОД.О.01.16.7.3.5 Принципы взаимодействия спасательных служб 

Рекомендуемая 

литература 

5,6,43,44,45,46 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи С-Петербург, 

С.Ф. Багненко 2007г. 
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2. Сумин С.А. и др. Неотложные состояния. Москва МИА.2002 

3. Верткий А.Л. Скорая медицинская помощь. Москва. 2006 

4. Кардиология: руководство для врачей / под ред. Р.Г.Оганова, /    

5. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: справочник, с англ. 

Под ред.В.Н.Титова.-М, ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960 с. 

6. Руксин В. В. Неотложная кардиология М. СПб. Бином. Нев. диалект. 2002. С. 470 

Элконин Б.Л., Тополянский А. В., Киссин А. Г., Левин.  

7. Скорая помощь: Справ, практ. врача М. Сов. спорт. 2003. С. 622 

8. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 1-8.- М, Медицинская 

литература, 2002 

9. Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: справочник. Пер. с 

англ. Под редВ.Н.Титова.-М, ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960 с. 

10. Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы / Под ред. Л. Лили. Пер. 

с англ.-М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 200.-598 с. 

11. Виленский В. С. Неотложные состояния в невропатологии. Л., Медицина, 1986. 

12. Зильбер А. П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М., 

Медицина, 1984. 

13. Мазур Н. А. Внезапная смерть у больных ишемической болезнью сердца. М., 1985. 

14. Спригингс Д., Чамберс Дж. Экстренная медицина. Диагностика и лечение 

неотложных состояний.-  М.: Медицинская литература 2006.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю): 

 Ситуационные задачи 

 Тесты 

 Кардиограммы 

 Лабораторные тесты 

 Оборудование симуляционного класса 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 
Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала оценки  

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы  

промежу

точной 

аттестац

ии 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать: клинико-лабораторные характеристики 

жизнеугрожающих состояний, принципы 

оказания неотложной помощи при 

возникновении ЧС, принципы проведения 

противоэпидемических мероприятий 

Уметь: распознавать проявления 

жизнеугрожающих состояний, проводить 

медицинскую сортировку 

Владеть: навыками оказания неотложной 

помощи и организации лечебно-эвакуационных 

мероприятий при жизнееугрожающих 

состояниях 

Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Зачет, 

экзамен, 

дифферен

цированн

ый зачет, 

тестовый 

контроль 

Тесты, 

ситуацион

ные 

задачи, 

оборудова

ние 

симуляцио

нного 

центра 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы дисциплины Результаты 

изучения 

Критерии и  шкала 

оценки результатов 

Вид текущей Вид оценочных 



 

58 
 

разделов 

дисциплин 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

изучения разделов 

дисциплин 

аттестации средств 

Раздел 1. Социальная 

гигиена и 

организация скорой 

медицинской помощи 

в российской 

федерации 

  Зачет Ситуационные задачи 

и тесты 

Раздел 2. 

«Обезболивание, 

реанимация и 

интенсивная 

терапия» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

Раздел 3 

«Неотложная помощь 

при заболевания 

сердечно-сосудистой 

и дыхательной 

системе» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра, кардиограммы 

Раздел 4. «Острые 

хирургические 

заболевания  и 

травмы органов 

груди и живота» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

Раздел 5. 

«Неотложная помощь 

при острых 

заболеваниях и 

травмах глаз» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Зачет Ситуационные задачи, 

тесты 

Раздел 6. 

«Неотложная помощь 

при острых 

заболеваниях и 

травмах челюстно-

лицевой области уха, 

горла и носа» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Зачет Ситуационные задачи, 

тесты 

Раздел 7. 

«Неотложная помощь 

при заболеваниях и 

травмах нервной 

системы» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 
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отлично 

Раздел 8. 

«Неотложная помощь 

при травмах опорно-

двигательного 

аппарата» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

Раздел 9. 

«Неотложная помощь 

при акушерской 

гинекологической 

патологии» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

Раздел 10. 

«Неотложная помощь 

при психических 

заболеваниях» 

См. 7.1 Менее 70% - 

неудовлетворительно 

70-80% - 

удовлетворительно 

80-90% - хорошо 

Более 90% - отлично 

Тестовый контроль Тесты 

Раздел 11. 

«Неотложная помощь 

при острых 

экзогенных 

отравлениях» 

См. 7.1 Менее 70% - 

неудовлетворительно 

70-80% - 

удовлетворительно 

80-90% - хорошо 

Более 90% - отлично 

Тестовый 

контроль 

Тесты 

Раздел 12. 

«Неотложная помощь 

при термических, 

ионизирующих и 

комбинированных 

поражениях» 

См. 7.1 Менее 70% - 

неудовлетворительно 

70-80% - 

удовлетворительно 

80-90% - хорошо 

Более 90% - отлично 

Тестовый 

контроль 

Тесты 

Раздел 13. 

«Неотложная помощь 

при инфекционных 

заболеваниях» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

Раздел 14. 

«Неотложная помощь 

при острых 

заболеваниях и 

травмах в урологии» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 
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отлично 

Раздел 15. 

«Неотложные 

состояния, 

интенсивная терапия 

и реанимация 

в педиатрии» 

См. 7.1 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

Раздел 16. 

«Организация 

медицинской помощи 

при авариях, 

катастрофах и 

стихийных бедствиях» 

 Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Экзамен Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОРДИНАТОРОВ 

«ОТЛИЧНО» - ординатор владеет знаниями предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивая при этом 

самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное, 

устанавливать причинно- следственные связи, четко формулировать ответы, свободно 

читает результаты анализов и других исследований и решает ситуационные задачи 

повышенной сложности, хорошо знаком с основной литературой и методами 

исследования больного в объеме, необходимом для практической деятельности врача, 

увязывает теоретические аспекты предмета с задачами практического здравоохранения, 

знает вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие данной области медицинских 

знаний, владеет знаниями основных принципов медицинской деонтологии.  

«ХОРОШО» –  ординатор владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме 

программы (имеются пробелы только в некоторых, особенно сложных разделах); 

самостоятельно и при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы, не 

всегда выделяет наиболее существенное, не допускает серьезных ошибок в ответах, умеет 

решать легкие и средней тяжести ситуационные задачи, владеет методами лабораторных и 

клинических исследований в объеме, превышающем обязательный минимум.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – ординатор владеет основным объемом знаний по 

дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками, в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.  

Ординатор способен решать только наиболее легкие задачи, владеет только обязательным 

минимумом методов исследований, недостаточно ориентируется в вопросах методологии, 

слабо знает основные принципы деонтологии.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – ординатор не освоил обязательного минимума 

знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных 

наводящих вопросах экзаменатора 

Границы оценок (при тестировании): «отлично» – ≥91% правильных ответов, 

«хорошо» – 81-90% правильных ответов, «удовлетворительно» – 71-80% правильных 
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ответов, «неудовлетворительно» – ≤ 70%. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответстви

и с пунктом      

              4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекции Овладение материалом по фундаментальным дисциплинам ординатором 

до ознакомления с лекционным материалом с использованием 

методических материалов кафедры анестезиологии и реаниматологии и 

скорой медицинской помощи 

Семинарские 

занятия 

Теоретический разбор материала с использованием в качестве процедуры 

оценивания знаний: 
1. Тестовые задания  

2. Перечень вопросов для оценки теоретических знаний и умений решать 

конкретные профессиональные задачи в ходе устного собеседования  

Практические 

занятия 

В соответствии с перечнем знаний и умений ординаторов, 

использование: 

1) Манекенов и муляжей для: 

-  проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации, 

- выполнения тройного приема по Сафару, 

- интубации трахеи. 

2) Оборудования для: 

- интубации трахеи – ларингосокопы, интубационные трубки, 

шприцы для раздувания манжеты интубационной трубки; 

- обеспечения проходимости дыхательных путей – воздуховоды 

различных размеров, ларингеальные маски, 

- искусственной вентиляции легких - маски для вентиляции, 

мешок Амбу. 

- транспортной иммобилизации (табельные шины) 

- снятия кардиограммы 

3) Условий реанимационных, хирургических и терапевтических 

отделений и операционных залов клинических баз кафедры. 

4) Ситуационных задач, анализов, электрокардиограмм, листов 

назначений и др. в зависимости от ситуации 

Самостоятельная 

работа  
Использование ресурсов аудитории кафедры для самостоятельной 

работы ординаторов и библиотечных фондов медицинской академии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

а) основная учебная литература:   
1. Виленский Б.С. Неотложные состояния в невропатологии. М., Мед., 1986 

2. Верткин А.Л.  Скорая медицинская помощь. – М.: «Гэотар-МЕД»,  2003. – 368 с. 

3. Дощицин В.Л. Блокады сердца. М., Мед, 1979 

4. Ефимов А.С., Комиссаренко И.В., Скробонская Н.В. Неотложная эндокринология. М., Мед, 

1982 

5. Интенсивная терапия.  пер. с англ. (под ред. П. Марино).ГЭОТАР, медицина, 1998 

6. Карлов В.А., Лапин А.А. Нетоложная помощь при судорожных состояниях М.: Мед., 1982 
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7. Катцунг Бертрам Г. Базисная и клиническая фармакология. М., БИНОМ, 2000 

8. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. М., 1982, 1994 

9. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления. М., Мед., 1989 

10. Малышев В.Д. Острая дыхательная недостаточность. М., Мед., 1989 

11. Маркова ИВ., Афанасьев В.В. Клиническая токсикология детей и подростков. СПб, 1998, т.1 

12. Маркова ИВ., Афанасьев В.В. Клиническая токсикология детей и подростков. СПб, 2000, т.2 

13. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Мед., 1998  Т.1,2 

14. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

15. Реанимация на догоспитальном этапе. Под ред. Цибуляка Г.Н. // М.: «Медицина», 1980 

16. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией Михайловича В.А. 

Издание 3-е. – СПб.: «Невский диалект». -2001 

17. Савельева Г.М.  Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. – М.: Мед, 1981 

18. Сафар П., Бичерр Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М., Мед., 1997 

19. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

20. Цибуляк Г.Н. Лечение тяжелых сочетанных повреждений. СПб, 1995 

б) Дополнительная учебная литература:   

21. Грегори М. Сусла и др. Практическое руководство. Фармакотерапия неотложных состояний. 

Пер с англ, БИНОМ., М.,1999 

22. Гальперин Э.А., Семендяева М.И., Неклюдова Е.А. Печеночная недостаточность. – М.: Мед. – 

1978. – 328 с 

23. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и 

при патологии. Киев, Здоровья, 1989 

24. Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. – М.: Медицина, 

1984 

25. Зильбер А.П. Этюды критической медицины. -  Том 1. Петрозаводск, 1995 

26. Зильбер А.П. Этюды критической медицины. -  Том 2 Петрозаводск, 1996 

27. Зильбер А.П. Этюды критической медицины. -  Том 3. Петрозаводск, 1998 

28. Кассиль В.Л. Искусственная вентиляция легких в интенсивной терапии  . М., Мед, 1987 

29. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М., ГЭОТАР Медицина, 1999 

30. Лукьянова Е.М., Тарховский М.Л. Фармакология в педиатрии -  Киев: Здоровье, 1993 

31. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии – М., Мед.. 1984 

32. Михайлов И.Б., Маркова И.Н. Лекарственные средства в педиатрии. Справочник. СПб, 2002. 

33. Муразян Р.И. и соавт. Экстренная помощь при ожогах. – М.: «Москва», 1983 

34. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. М.. Мед., 1991 

35. Мусалатов Х.Э. Хирургия катастроф  М., Мед., 1998 

36. Окороков С.А. Лечение болезней внутренних органов. Минск, 1996 

37. Пермяков Н.К. Острая почечная недостаточность. М., Мед, 1983 

38. Попова Л.М. Нейрореаниматология – М.: Мед. 1983 

39. Ричард М. Фогорос. Антиаритмические средства. – М.:БИНОМ. 1999 

40. Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний М., Мед, 1988 

41. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. М., 1984 

42. Цибулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей, экстренная врачебная помощь. СПб, 

СпецЛит, 2000 

43. Шиманко И.И., Мусселис С.Г.. Острая печеночно-почечная недостаточность. М., 1993 

44. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. СПб.  - 1993.- 480 с. 

45. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М.: Мед, 1983 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. http://mos03.ru/professionals 

2. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

3. http://emergencyrus.ru/ 

4. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

http://mos03.ru/professionals
http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
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5. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

6. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

7. http://online.sagepub.com/ 

8. URL: http://www.sciencedirect.com 

9. http://diss.rsl.ru 

10. http://search.ebscohost.com 

11. http://www.cir.jsp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. «MicrosoftWindows» со встроенными приложениями 

2. «MicrosoftPowerPoint» 

3. «MicrosoftOffice» 

4. Тестовая программа  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Клинические базы 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

 

https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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1. Цель изучения дисциплины 

1.  Основной  целью изучения смежных дисциплин при обучении врачей в 

клинической ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» является 

формирование и совершенствование совершенствовать профессиональной подготовки 

врача-специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Базисом для изучения смежных дисциплин при обучении в ординатуре по специальности 

«скорая медицинская помощь» является совокупность знаний, полученная на 

протяжении предшествующих шести лет обучения в высшем учебном заведении по 

специальности «лечебное дело» и «педиатрия», а также знания, полученные при 

изучении специальных дисциплин 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

информации 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению;  

 владеть: 
-культурой мышления 

ПК-1 Готовность к деятельности по 

формированию здорового образа 

жизни 

 Знать 

- общую патологию, основы валеологии, терапию 

 Уметь 

- выявлять и оценивать факторы риска развития  

 Владеть 

- навыками мотивации пациента к формированию 

здорового образа жизни 

ПК-4 Готовность к применению медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья населения 

 Знать 

- основы статистического анализа, показатели 

медицинской статистики 

 Уметь 

 - выбрать необходимый метод статистического 

анализа, оценить динамику изменения признака 

 Владеть 

 -навыками компьютерной обработки 

статистической информации 

ПК - 5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

 Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 

 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 
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жизнедеятельности человека в различных 

возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 

ПК – 6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании специализированной 

скорой медицинской помощи 

 Знать 

- Симптоматику жизнеугрожающих состояний 

 Уметь 

 - Оценить состояние пациента с точки зрения 

необходимости оказания неотложной и экстренной 

помощи 

 Владеть 

- Методами оказания экстренной и неотложной 

помощи 

ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской эвакуации 

 Знать 

 - Структуру патологии при развитии различных ЧС 

(наводнение, землетрясение, химическое заражение  

и др) 

 Уметь 

- Распределять пациентов по сортировочным 

группам 

 Владеть 

- Навыками оказания помощи при патологических 

состояниях, возникающих в результате ЧС 

ПК-9 Готовность к организации 

медицинской помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской эвакуации 

 Знать 

- Принципы проведения медицинской сортировки 

 Уметь 

- Распределять пострадавших в зависимости от 

очередности оказания медицинской помощи 

 Владеть 

- Навыками организации ЛЭМ в при возникновении 

ЧС 

 

По окончанию цикла смежных дисциплин врач-ординатор должен знать: 

− Основы организации скорой медицинской помощи населению; 

− Методы неотложной помощи при коматозных состояниях; 

− Неотложные состояния в кардиологии; 

− Острые сосудистые патологии; 

− Острые дыхательные патологии; 

− Вопросы организации первой медицинской помощи пострадавшим в условиях 

массовых катастроф, аварий; 

− Организация и содержание первой медицинской помощи пострадавшим в очаге 

чрезвычайных ситуаций; 

− Определение понятия медицинской сортировка. 

 

По окончанию цикла смежных дисциплин врач-ординатор должен владеть: 

− Приемами оказания экстренной медицинской помощи при обмороке; 

− Методами купирования гипертонического криза; 

− Методами купирования приступа стенокардии; 

− Приемами оказания экстренной помощи при остром инфаркте миокарда; 

− Приемами оказания экстренной помощи при тромбоэмболии легочной артерии; 

− Приемами оказания экстренной помощи при приступе бронхиальной астме и 

астматическом статусе; 

− Приемами оказания экстренной помощи при пароксизмальных нарушениях ритма 

сердца; 
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− Приемами оказания экстренной помощь при приступе Морганьи-Эдемса-Стокса; 

− Приемами оказания экстренной помощь при отеке легких; 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем специальных дисциплин 144  

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 32  

Практические занятия 24  

Семинарские занятия 40  

Самостоятельная работа ординатора 48  
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Учебный план 

СМЕЖНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 (ординатура) 

ОД.О.02 Смежные дисциплины 4 144 32 24 40 48 Зачет 

ОД.О.02.1 Организация 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

 36 8 6 10 12  

ОД.О.02.2 Оказание медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

 36 8 6 10 12  

ОД.О.02.3 Неотложные состояния 

при сахарном диабете 

 36 8 6 10 12  

ОД.О.02.4 Неотложная помощь при 

острой и хронической 

дыхательной 

недостаточности 

 36 8 6 10 12  

 

Таблица 4. Темы разделов смежных дисциплин программы ординатуры по 

специальности «скорая медицинская помощь» 

ОД.О.02 СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.02.1 ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОИСШЕСТВИЯХ 

ОД.О.02.1.1 Стандарты неотложной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе 

ОД.О.02.1.2 Принципы организации медицинской помощи пострадавшим при 

ДТП 

ОД.О.02.1.3 Техника проведения реанимационных мероприятий  

ОД.О.02.1.4 Порядок взаимодействия персонала и организации оказания 

медицинской помощи пострадавшим в ДТП  

ОД.О.02.2 ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОД.О.02.2.1 Общие вопросы организации медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

ОД.О.02.2.1.1 Догоспитальный этап 

ОД.О.02.2.2 Реанимация 

ОД.О.02.2.2.1 Диагностические признаки остановки кровообращения и смерти 
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мозга 

ОД.О.02.2.2.2 Техника реанимационных мероприятий 

ОД.О.02.2.2.2.1 При неотложных состояниях в кардиологии 

ОД.О.02.2.2.2.2 При острой сосудистой патологии 

ОД.О.02.2.2.2.3 При острой дыхательной патологии 

ОД.О.02.2.2.3 Восстановление проходимости дыхательных путей 

ОД.О.02.2.2.4 Методы искусственной вентиляции легких 

ОД.О.02.2.2.5 Наружный массаж сердца 

ОД.О.02.2.2.6 Дефибрилляция 

ОД.О.02.2.2.7 Алгоритмы реанимации при разных вариантах клинической 

смерти 

ОД.О.02.2.2.8 Основные лекарственные препараты и способы их ведения во 

время проведения реанимационных мероприятий 

ОД.О.02.2.3 Стандарты неотложной медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.2.3.1 Особенности организации медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями 

ОД.О.02.3 НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ 

ОД.О.02.3.1 Сахарный диабет 

ОД.О.02.3.1.1 Классификация сахарного диабета и других типов нарушения 

толерантности к глюкозе 

ОД.О.02.3.1.1.1 Сахарный диабет I типа 

ОД.О.02.3.1.1.2 Сахарный диабет II типа  

ОД.О.02.3.2 Гипогликемические состояния 

ОД.О.02.3.2.1 Этиология 

ОД.О.02.3.2.2 Патогенез 

ОД.О.02.3.2.3 Клиника 

ОД.О.02.3.2.4 Дифференциальный диагноз 

ОД.О.02.3.2.5 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.3.3 Гипергликемическая гиперкетонемическая (диабетическая) 

кома 

ОД.О.02.3.3.1 Этиология 

ОД.О.02.3.3.2 Патогенез 

ОД.О.02.3.3.3 Клиника 

ОД.О.02.3.3.4 Дифференциальный диагноз 

ОД.О.02.3.3.5 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.3.4 Гиперосмолярная кома 

ОД.О.02.3.4.1 Этиология 

ОД.О.02.3.4.2 Патогенез 

ОД.О.02.3.4.3 Клиника 

ОД.О.02.3.4.4 Дифференциальный диагноз 

ОД.О.02.3.4.5 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

ОД.О.02.4 НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ И 

ХРАНИЧЕСКОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ОД.О.02.4.1 Общие вопросы дыхательной недостаточности 

ОД.О.02.4.1.1 Определение понятия ОДН  

ОД.О.02.4.1.2 Классификация ОДН 

ОД.О.02.4.1.3 Виды и стадии ОДН 

ОД.О.02.4.2 Этиология, патогенез и клиника ОДН 
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ОД.О.02.4.2.1 Центрогенная дыхательная недостаточность (ДН) 

ОД.О.02.4.2.2 Нервно-мышечная дыхательная недостаточность 

ОД.О.02.4.2.3 Торакоабдоминальная ДН 

ОД.О.02.4.2.4 ДН, обусловленная нарушением проходимости дыхательных 

путей. 

Обструктивные формы, причины, особенности патогенеза и 

клиники в зависимости от уровня  обструкции 

ОД.О.02.4.2.5 Пути компенсации обструктивной ДН 

ОД.О.02.4.2.6 Рестриктивные типы дыхательной недостаточности Патогенез, 

клиника 

ОД.О.02.4.2.7 ДН, вызванная нарушением распределения воздуха в легких и 

увеличением шунтирования  

ОД.О.02.4.2.8 Нарушения диффузии газов через альвеолокапиллярную 

мембрану 

ОД.О.02.4.2.9 Роль болевых ощущений в патогенезе ОДН 

ОД.О.02.4.2.10 Нарушения газового состава крови при ОДН, их компенсация 

ОД.О.02.4.3 Принципы реанимации и интенсивной терапии при ОДН 

ОД.О.02.4.3.1 Методы обезболивания в комплексе лечения ДН 

ОД.О.02.4.3.2 Методы восстановления нарушенной техники дыхания 

ОД.О.02.4.3.3 Консервативные методы восстановления проходимости 

дыхательных путей (постуральный дренаж, вибрационный 

массаж, вспомогательный кашель, аспирация из ротоглотки) 

ОД.О.02.4.3.4 Слепая катетеризация трахеи, туалет бронхов с инжекционным 

дыханием, бронхиальный лаваж, чрескожная катетеризация 

трахеи  

ОД.О.02.4.3.5 Экстренные методы оперативного восстановления проходимости 

дыхательных путей (коникотомия, крикотиреотомия) 

ОД.О.02.4.3.6 Трахеостомия. Показания, техника, правила ухода, ранние и  

поздние осложнения 

ОД.О.02.4.3.7 Место кислородной и гелиевой терапии в комплексе лечения ДН 

ОД.О.02.4.3.8 Дыхание с постоянным сопротивлением на выдохе 

ОД.О.02.4.3.9 Дыхание с положительным давлением в конце выдоха 

ОД.О.02.4.4 Искусственная и вспомогательная вентиляция легких 

ОД.О.02.4.4.1 Место ИВЛ в комплексе терапии ДН, физиологическое 

обоснование ее применения 

ОД.О.02.4.4.2 Общие и частные показания к ИВЛ 

ОД.О.02.4.4.3 Особенности  ИВЛ при различных видах ОДН 

ОД.О.02.4.4.4 ИВЛ с повышенным сопротивлением при выдохе 

ОД.О.02.4.4.5 Профилактика и лечение осложнений ИВЛ  

ОД.О.02.4.4.6 Высокочастотная ИВЛ 

ОД.О.02.4.4.7 Экстракорпоральная оксигенация и ее роль в терапии 

дыхательной достаточности 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Кардиология: руководство для врачей / под ред. Р.Г.Оганова, /    

 Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи С-Петербург, 

С.Ф. Багненко 2007г. 
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 Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: справочник, с 

англ. Под ред.В.Н.Титова.-М, ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960 с. 

 Руксин В. В. Неотложная кардиология М. СПб. Бином. Нев. диалект. 2002. С. 470 

Элконин Б.Л., Тополянский А. В., Киссин А. Г., Левин.  

 Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 1-8.- М, 

Медицинская литература, 2002 

 Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: справочник. Пер. 

с англ. Под редВ.Н.Титова.-М, ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960 с. 

 Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы / Под ред. Л. Лили. 

Пер. с англ.-М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 200.-598 с. 

 Мазур Н. А. Внезапная смерть у больных ишемической болезнью сердца. М., 1985. 

 Цыбуляк Г. Н. (ред.). Реаниматология на догоспитальном этапе, 1980. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю): 

 Ситуационные задачи 

 Тесты 

 Кардиограммы 

 Лабораторные тесты 

 Оборудование симуляционного класса 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 
Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала оценки  

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы  

промежу

точной 

аттестац

ии 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать: клинико-лабораторные характеристики 

неотложных состояний в кардиологии, 

пульмонологии и при сахарном диабете, 

принципы оказания неотложной помощи при 

возникновении ЧС 

Уметь: распознавать проявления 

жизнеугрожающих состояний в кардиологии, 

пульмонологии и при возникновении 

эндокринных ком, проводить медицинскую 

сортировку 

Владеть: навыками оказания неотложной 

помощи при неотложных состояниях в 

кардиологии, пульмонологии и эндокринологии, 

организации лечебно-эвакуационных 

мероприятий при жизнееугрожающих 

состояниях 

Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Зачет Тесты, 

ситуацион

ные 

задачи,  

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы дисциплины Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, 

уметь, 

Критерии и  шкала 

оценки результатов 

изучения разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 
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владеть) 

Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 

Оказание 

медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 

Неотложные 

состояния при 

сахарном диабете 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 

Неотложная 

помощь при острой 

и хронической 

дыхательной 

недостаточности 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Зачтено Не зачтено 

Знания достаточно полные, системные. 

Допускаются отдельные ошибки в 

определениях, приведении примеров. При 

ответе приводит межпредметные связи, 

опирается на основную литературу, 

делает обобщения и выводы, допускается 

изложение только фактического 

материала 

Знания находятся на житейском уровне, 

отрывочны. Понятиями не владеет, 

междисциплинарные связи не 

устанавливает. Плохо ориентируется в 

источниках, не делает обобщений и 

выводов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответстви

и с пунктом      

              4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 
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Лекции Овладение материалом по смежным дисциплинам ординатором до 

ознакомления с лекционным материалом с использованием 

методических материалов смежных клинических кафедр 

Семинарские 

занятия 

Теоретический разбор материала с использованием в качестве процедуры 

оценивания знаний: 
1. Тестовые задания  

2. Перечень вопросов для оценки теоретических знаний и умений решать 

конкретные профессиональные задачи в ходе устного собеседования 
3. Электрокардиограмм, лабораторных тестов 

Практические 

занятия 

В соответствии с перечнем знаний и умений ординаторов, 

использование: 

1) Манекенов и муляжей для: 

-  проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации, 

- выполнения тройного приема по Сафару, 

2) Оборудования для обеспечения проходимости дыхательных путей – 

воздуховоды различных размеров, ларингеальные маски; для 

искусственной вентиляции легких - маски для вентиляции, мешок Амбу. 

3) Ситуационных задач, анализов, электрокардиограмм, листов 

назначений и др. в зависимости от ситуации 

Самостоятельная 

работа  
Использование ресурсов аудитории кафедры и смежных клинических 

кафедр для самостоятельной работы ординаторов и библиотечных 

фондов медицинской академии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

а) основная учебная литература:   
46. Верткин А.Л.  Скорая медицинская помощь. – М.: «Гэотар-МЕД»,  2003. – 368 с. 

47. Дощицин В.Л. Блокады сердца. М., Мед, 1979 

48. Ефимов А.С., Комиссаренко И.В., Скробонская Н.В. Неотложная эндокринология. М., Мед, 

1982 

49. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Мед., 1998  Т.1,2 

50. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

51. Реанимация на догоспитальном этапе. Под ред. Цибуляка Г.Н. // М.: «Медицина», 1980 

52. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией Михайловича В.А. 

Издание 3-е. – СПб.: «Невский диалект». -2001 

53. Сафар П., Бичерр Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М., Мед., 1997 

54. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

б) Дополнительная учебная литература:   

55. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии – М., Мед.. 1984 

56. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. М.. Мед., 1991 

57. Мусалатов Х.Э. Хирургия катастроф  М., Мед., 1998 

58. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М.: Мед, 1983 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

12. http://mos03.ru/professionals 

http://mos03.ru/professionals
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13. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

14. http://emergencyrus.ru/ 

15. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

16. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

17. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

18. http://online.sagepub.com/ 

19. http://www.sciencedirect.com 

20. http://diss.rsl.ru 

21. http://search.ebscohost.com 

22. http://www.cir.jsp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

5. «MicrosoftWindows» со встроенными приложениями 

6. «MicrosoftPowerPoint» 

7. «MicrosoftOffice» 

8. Тестовая программа  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Клинические базы 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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1. Цель изучения дисциплины 

 

2.  Основной  целью изучения дисциплин раздела «Патология» при обучении врачей в 

клинической ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» является формирование 

и совершенствование фундаментальных знаний по дисциплине, позволяющих развивать 

клиническое мышление и успешно решать профессиональные задачи. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Базисом для изучения дисциплин раздела «Патология» при обучении в ординатуре по 

специальности «скорая медицинская помощь» является совокупность знаний, 

полученная на протяжении предшествующих шести лет обучения в высшем учебном 

заведении по специальности «лечебное дело» и «педиатрия», а также знания, 

полученные при изучении специальных дисциплин и смежных дисциплин. 

Формируемая система знаний ориентирована на прикладные аспекты деятельности 

врача. 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

информации 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению;  

 владеть: 
-культурой мышления 

ПК - 5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

 Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 

 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 

жизнедеятельности человека в различных 

возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 

 

По окончанию раздела «Патология» врач-ординатор должен знать: 

 Прикладные аспекты топографической анатомии сердечно-сосудистой системы 

 Прикладные аспекты топографической анатомии дыхательной системы 

 Патофизиологию развития шоковых состояний 

 Патофизиологию дыхательной недостаточности 

 Патофизиологию ДВС – синдрома 

 Патофизиологию острой почечной недостаточности 

 Патофизиологию острой печеночной недостаточности 

 Патофизиологию иммунной системы 
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 Нормальные лабораторные показатели (цитологические и биохимические) 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем специальных дисциплин 108  

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 24  

Практические занятия 18  

Семинарские занятия 30  

Самостоятельная работа ординатора 36  

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5 

Учебный план 

ДИСЦИПЛИН РАЗДЕЛА «ПАТОЛОГИЯ» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 (ординатура) 

ОД.О.03 Фундаментальные 

дисциплины 
3 108 24 18 30 36 

Зачет 

ОД.О.03.1 Топографическая 

анатомия и оперативная 

хирургия 

 36 8 6 10 12 Зачет 

ОД.О.03.2 Физиология и 

патологическая 

физиология 

 36 8 6 10 12 зачет 

ОД.О.03.3 Клиническая биохимия  36 8 6 10 12 зачет 
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Таблица 5. Темы дисциплин раздела «Патология» программы ординатуры по 

специальности «скорая медицинская помощь» 

ОД.О.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.О.03.1 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ 

ХИРУРГИЯ 

ОД.О.03.1.1 Топографическая анатомия 

ОД.О.03.1.1.1 Топографическая анатомия дыхательной системы 

ОД.О.03.1.1.1.1 Полости носа 

ОД.О.03.1.1.1.2 Гортань, трахея, бронхи, бронхиол 

ОД.О.03.1.1.1.3 Легкие 

ОД.О.03.1.1.1.4 Плевральные полости 

ОД.О.03.1.1.2 Топографическая анатомия системы кровообращения 

ОД.О.03.1.1.2.1 Сердце, перикард 

ОД.О.03.1.1.2.2 Артерии и вены 

ОД.О.03.1.1.2.3 Сосуды малого круга кровообращения  

ОД.О.03.1.1.2.4 Сосуды большого круга кровообращения 

ОД.О.03.1.1.2.5 Топография подключичной артерии, вены, яремных сосудов 

ОД.О.03.1.1.2.6 Анатомо-топографическое обоснование пункции и катетеризации 

подключичной вены 

ОД.О.03.1.1.2.7 Анатомо-топографическое обоснование пункции и катетеризации 

яремной вены 

ОД.О.03.1.1.3 Топографическая анатомия нервной системы 

ОД.О.03.1.1.3.1 Топография периферической нервной системы 

ОД.О.03.1.1.3.2 Топография нервных стволов и сплетений верхней конечности и 

плечевого пояса 

ОД.О.03.1.1.3.3 Топографо-анатомическое обоснование блокад плечевого 

сплетения и нервных стволов верхней конечности 

ОД.О.03.1.1.3.4 Топография нервных стволов нижней конечности 

ОД.О.03.1.1.3.5 Топографо-анатомическое обоснование блокад нервных стволов 

нижней конечности 

ОД.О.03.1.1.3.6 Топографо-анатомическое обоснование эпидуральной спинно-

мозговой анестезии 

ОД.О.03.1.2 Оперативная хирургия избранных областей 

ОД.О.03.1.2.1 Техника операций и манипуляций нa дыхательных путях 

ОД.О.03.1.2.1.1 Техника интубации трахеи 

ОД.О.03.1.2.1.2 Пункция и катетеризация трахеи 

ОД.О.03.1.2.1.3 Техника коникотомии 

ОД.О.03.1.2.1.4 Техника трахеотомии и трахеостомии  

ОД.О.03.1.2.2 Техника операций и манипуляций на органах грудной клетки 

ОД.О.03.1.2.2.1 Техника открытого массажа сердца 

ОД.О.03.1.2.2.2 Пункция и дренирование плевральной полости 

ОД.О.03.1.2.2.3 Пункция сердца и области перикарда 

ОД.О.03.1.2.2.4 Техника загрудинной блокады 

ОД.О.03.1.2.3 Пункция, секция и катетеризация кровеносных сосудов 

ОД.О.03.1.2.3.1 Техника пункции периферических вен верхней конечности 

ОД.О.03.1.2.3.2 Техника венесекции 

ОД.О.03.1.2.3.3 Техника катетеризации периферических вен 

ОД.О.03.1.2.3.4 Техника пункции и катетеризации подключичной вены 

ОД.О.03.1.2.3.5 Техника пункции и катетеризации внутренней и наружной 

яремных вен 
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ОД.О.03.1.2.3.6 Техника пункции и катетеризации нижней полой вены 

ОД.О.03.1.2.4 Манипуляции на позвоночнике и спинном мозге 

ОД.О.03.1.2.4.1 Техника спинно-мозговой пункции  

ОД.О.03.1.2.4.2 Техника пункции и катетеризации эпидурального пространства 

ОД.О.03.1.2.5 Техника подхода  нервным стволам и ганглиям 

ОД.О.03.1.2.5.1 Техника подхода - в целях блокады плечевого сплетения 

ОД.О.03.1.2.5.2 Техника блокады нервных стволов верхней конечности 

ОД.О.03.1.2.5.3 Техника блокады седалищного нерва передним и задним 

доступом 

ОД.О.03.1.2.5.4 Техника блокады бедренного нерва 

ОД.О.03.2 ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

ОД.О.03.2.1 Клиническая физиология кровообращения 

ОД.О.03.2.1.1 Физиология сердца 

ОД.О.03.2.1.1.1 Основные физиологические свойства сердечной мышцы 

ОД.О.03.2.1.1.2 Минутный и систолический объем сердца, факторы, их 

определяющие 

ОД.О.03.2.1.1.3 Нейрогуморальная регуляция сердца в норме и патологии 

ОД.О.03.2.1.1.4 Коронарное кровообращение 

ОД.О.03.2.1.2 Физиология сосудов 

ОД.О.03.2.1.2.1 Функционально-высоким и низки структурная характеристика 

системы сосудов с высоким и низким давлением 

ОД.О.03.2.1.2.2 Факторы, обусловливающие движение крови на различных 

уровнях сосудистого русла  

ОД.О.03.2.1.3 Клиническая физиология микроциркуляции 

ОД.О.03.2.1.3.1 Факторы, обусловливающие транскапиллярный обмен 

(фильтрация, реабсорбция, диффузия, микропиноцитоз) 

ОД.О.03.2.1.3.2 Физиологическое обоснование методов и средств воздействия на 

микроциркуляцию 

ОД.О.03.2.2 Клиническая физиология и биохимия дыхания 

ОД.О.03.2.2.1 Нейрогуморальная регуляция дыхания 

ОД.О.03.2.2.1.1 Система дыхания как саморегулирующая система. Нормальный 

ритм дыхания и последствия его нарушений 

ОД.О.03.2.2.2 Клиническая физиология внешнего дыхания 

ОД.О.03.2.2.2.1 Характеристика и функция дыхательных путей на различных 

уровнях 

ОД.О.03.2.2.2.2 Верхние дыхательные пути, их строение, функция, роль в акте 

дыхания 

ОД.О.03.2.2.2.3 Трахея, бронхи и их функционально-структурная классификация. 

ОД.О.03.2.2.2.4 Факторы, поддерживающие проходимость дыхательных 

путей 

ОД.О.03.2.2.2.5 

 

Методы и средства воздействия на дренажную  функцию 

дыхательных путей 

ОД.О.03.2.2.2.6 Альвеолы, их строение и функция.  

Сурфактант - его клинико-биологическое значение 

ОД.О.03.2.2.2.7 Вентиляционно-перфузионные отношения. 

Возможные варианты шунтирования легочного кровотока. 

Парциальное давление газов на различных уровнях легочного 

кровотока 

ОД.О.03.2.2.2.8 Альвеолярно-капиллярная мембрана и диффузия газов через нее. 

Факторы, определяющие эффективность газообмена на 

альвеолярно-капиллярном уровне в норме и патологии 
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ОД.О.03.2.2.3 Нарушение газообмена и его виды  

ОД.О.03.2.2.3.1 Нарушение газообмена на этапе внешнего дыхания. Понятие о 

дыхательной недостаточности 

ОД.О.03.2.2.3.2 Влияние гипоксии и гиперкапнии на организм 

ОД.О.03.2.2.3.3 Нарушение транспорта газов кровью. Циркуляторная и 

гемическая гипоксия  

ОД.О.03.2.2.3.4 Нарушение транскапиллярного обмена газов, причины, 

механизмы компенсации и адаптации 

ОД.О.03.2.2.4 Тканевое дыхание 

ОД.О.03.2.2.4.1 Транспорт кислорода в тканях и внутри клетки 

ОД.О.03.2.2.4.2 Сущность тканевого дыхания  

ОД.О.03.2.3 Клиническая физиология и биохимия гемостаза 

ОД.О.03.2.3.1 Понятие о гемостазе 

ОД.О.03.2.3.1.1 Факторы, обусловливающие гемостаз 

ОД.О.03.2.3.1.2 Ранний гемостаз, его тромбоцитарные, сосудистые и тканевые 

факторы 

ОД.О.03.2.3.2 Механизм гемокоагуляции  

ОД.О.03.2.3.2.1 Свертывающая и антисвертывающая системы крови, их 

взаимосвязь 

ОД.О.03.2.3.2.2 Тканевые и плазматические факторы свертываемости 

ОД.О.03.2.3.2.3 Фазы тромбообразования  

ОД.О.03.2.3.2.4 Антисвертывающая система крови  

ОД.О.03.2.3.2.5 Понятие о фибринолизе. 

Механизм первичного и вторичного фибринолиза 

ОД.О.03.2.3.2.6 Эндогенные и экзогенные активаторы и ингибиторы 

фибринолиза 

ОД.О.03.2.3.3 Расстройства гемостаза, свертывающей и антисвертывающей 

систем крови 

ОД.О.03.2.3.3.1 Клинико-лабораторные экспресс-методы оценки состояния 

гемостаза, свертывающей и антисвертывающей систем крови 

ОД.О.03.2.3.3.2 Виды нарушения гемостаза (в связи с нарушением сосудистых, 

тромбоцитарных и факторов и коагулопатии) 

ОД.О.03.2.3.3.3 Виды коагулопатий, их причины, патогенез 

ОД.О.03.2.3.3.4 Коагулопатия потребления, диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание (ДВС - синдром) 

ОД.О.03.2.3.3.5 Гипо - и афибриногенемия 

ОД.О.03.2.3.3.6 Фибринолиз,  причины, механизм развития 

ОД.О.03.2.3.3.7 Взаимосвязь гемокоагуляции с гипоксией. Терминальная 

коагулопатия 

ОД.О.03.2.4 Клиническая обмена физиология и биохимия водно-

электролитного обмена 

ОД.О.03.2.4.1 Пути поступления воды в организм 

ОД.О.03.2.4.1.1 Распределениеводыи электролитов в организме и механизмы, 

обеспечивающие движение воды различными пространствами 

организма 

ОД.О.03.2.4.1.2 Обмен воды и электролитов как один из главных механизмов 

гемостаза 

ОД.О.03.2.5 Клиническая физиология и биохимия кислотно-щелочного 

состояния 

ОД.О.03.2.5.1 Физико-химические основы кислотно-щелочного состояния 
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ОД.О.03.2.5.1.1 Физиологические механизмы регуляции кислотно-щелочного 

состояния в организме 

ОД.О.03.2.5.2 Виды нарушений кислотно-щелочного состояния 

ОД.О.03.2.5.2.1 Причины метаболического ацидоза и принципы его коррекции 

ОД.О.03.2.5.2.2 Причины метаболического алкалоза и принципы его коррекции 

ОД.О.03.3 КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ 

ОД.О.03.3.1 Биохимия и патобиохимия белков и аминокислот  

ОД.О.03.3.1.1 Структура и свойства белков 

ОД.О.03.3.1.1.1 Нативная конформация и функциональная активность белка 

ОД.О.03.3.1.1.2 Функции белков 

ОД.О.03.3.1.1.3 Транспортные белки 

ОД.О.03.3.1.1.4 Структурные белки 

ОД.О.03.3.1.1.5 Белки и пептиды как биологически активные вещества 

ОД.О.03.3.1.1.6 Иммунные свойства белка 

ОД.О.03.3.1.2 Биосинтез белков 

ОД.О.03.3.1.2.1 Регуляция синтеза белков 

ОД.О.03.3.1.2.2 Клеточный цикл. Регуляция деления клеток 

ОД.О.03.3.1.3 Метаболизм белков и аминокислот и их нарушения 

ОД.О.03.3.1.3.1 Биологическая ценность белков и аминокислот. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты 

ОД.О.03.3.1.4 Белки плазмы крови 

ОД.О.03.3.1.4.1 Состав и функции белков плазмы крови  

ОД.О.03.3.1.5 Специфические белки плазмы крови. Клиническое значение их 

определения 

ОД.О.03.3.1.5.1 Альбумин  

ОД.О.03.3.1.5.2 Белки острой фазы воспаления 

ОД.О.03.3.1.5.3 Белки системы комплемента 

ОД.О.03.3.1.5.4 Транспортные белки 

ОД.О.03.3.1.5.5 Иммуноглобулины. Легкие и тяжелые цепи иммуноглобулинов. 

ОД.О.03.3.2 Энзимология 

ОД.О.03.3.2.1 Строение, физико-химические свойства и механизмы действия 

ферментов 

ОД.О.03.3.2.2 Клинико-диагностическое значение определения активности 

отдельных ферментов 

ОД.О.03.3.3 Основы биохимии и патобиохимия углеводов 

ОД.О.03.3.3.1 Строение, биосинтез и катаболизм углеводов 

ОД.О.03.3.3.1.1 Химическая структура углеводов основных классов 

ОД.О.03.3.3.1.2 Обмен моносахаридов и дисахаридов, их нарушения 

ОД.О.03.3.3.2 Регуляция обмена глюкозы, механизмы поддержания и 

показатели гомеостаза глюкозы 

ОД.О.03.3.3.2.1 Гипо- и гипергликемии. Причины развития.  

ОД.О.03.3.3.3 Сахарный диабет.  

ОД.О.03.3.3.3.1 Классификация и патогенез сахарного диабета 

ОД.О.03.3.3.3.2 Нарушение углеводного обмена при сахарном диабете 

ОД.О.03.3.3.4 Обмен дисахаридов и его нарушения 

ОД.О.03.3.3.4.1 Непереносимость лактозы 

ОД.О.03.3.3.4.2 Непереносимость сахарозы 

ОД.О.03.3.3.4.3 Непереносимость других дисахаридов. Дисахаридазы слизистой 

кишечника 

ОД.О.03.3.3.5 Обмен гликогена 
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ОД.О.03.3.4 Основы биохимия и патохимия липидов 

ОД.О.03.3.4.1 Строение, функции и особенности обмена основных групп 

липидов: жирных кислот, триацилглицеринов, фосфолипидов, 

холестерина, гликолипидов 

ОД.О.03.3.4.1.1 Усвоение липидов в пищеварительной системе 

ОД.О.03.3.4.1.3 Нарушения усвоения липидов в пищеварительном тракте 

ОД.О.03.3.4.1.4 Регуляция обмена липидов 

ОД.О.03.3.4.6 Нарушения обмена липидов   

ОД.О.03.3.5 

 

Биохимия поддержания гомеостаза гормонами и другими 

биологически активными веществами   

ОД.О.03.3.5.1 Механизмы развития эффектов гормонов и других биологически 

активных веществ 

ОД.О.03.3.5.2 Химическая природа, биологическое действие, регуляция 

продукции, транспорт и инактивация гормонов. Лабораторная 

оценка функционального состояния 

ОД.О.03.3.5.3 Эффекты витаминов на обмен веществ, симптомы дефицита. 

Клиническое значение исследования  

ОД.О.03.3.6 Биоэнергетика 

ОД.О.03.3.6.1 Метаболические процессы, обеспечивающие энергопродукцию в 

клетке (катаболизм углеводов, липидов) 

ОД.О.03.3.6.2 Факторы, влияющие на энергопродукцию (обеспеченность клеток 

кислородом, энергетическими субстратами и др.) 

Макроэргические соединения 

ОД.О.03.3.6.3 Окислительное фосфорилирование как основной механизм 

выработки энергии в клетках 

ОД.О.03.3.6.4 Регуляторные механизмы изменения энергопродукции при 

лихорадке, эндокринопатиях, в критических ситуациях 

ОД.О.03.3.7 Химия и патохимия водно-электролитного и кислотно-

основного гомеостаза 

ОД.О.03.3.7.1 Обмен воды и натрия 

ОД.О.03.3.7.2 Биологическая роль, распределение в компартментах организма, 

регуляция обмена, причины, клинические проявления и 

лабораторные показатели нарушений обмена минеральных 

веществ 

ОД.О.03.3.7.3 Кислотно-основное состояние (КОС) 

ОД.О.03.3.7.3.1 Механизмы регуляции рН крови 

ОД.О.03.3.7.3.2 Нарушения КОС 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Мирошниченко А.Г. .Михайлович В.А. Рекомендации по оказанию скорой 

медицинской помощи в РФ. НИИ Скорой медицинской помощи, Санкт-

Петербург,2002 

 Руксин В. В. Неотложная кардиология М. СПб. Бином. Нев. диалект. 2002. С. 470 

Элконин Б.Л., Тополянский А. В., Киссин А. Г., Левин.  

 Зильбер А. П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. М., 

Медицина, 1984. 

 Адамс Х-А., Флеминг А.,Фридрих Л.,Рушулте Х. Атлас по неотложной помощи.- 

М.: МЕДпресс-информ 2009. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю): 

 Ситуационные задачи 

 Тесты 

 Лабораторные тесты 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 
Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала оценки  

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы  

промежу

точной 

аттестац

ии 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать: Анатомо-функциональные особенности 

работы сердечно-сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной систем и 

системы гемостаза 

Уметь: интерпретировать результаты 

лабораторных исследований 

Владеть: навыками выбора метода исследования 

в зависимости от клинической ситуации, 

представлениями о патогенезе развития 

неотложных ситуаций 

Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Зачет, 

экзамен, 

дифферен

цированн

ый зачет, 

тестовый 

контроль 

Тесты, 

ситуацион

ные 

задачи, 

оборудова

ние 

симуляцио

нного 

центра 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы дисциплины Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

Критерии и  шкала 

оценки результатов 

изучения разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 

Топографическая 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 

Физиология и 

патологическая 

физиология 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 

Клиническая 

биохимия 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи 
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7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Зачтено Не зачтено 

Знания достаточно полные, системные. 

Допускаются отдельные ошибки в 

определениях, приведении примеров. При 

ответе приводит межпредметные связи, 

опирается на основную литературу, 

делает обобщения и выводы, допускается 

изложение только фактического 

материала 

Знания находятся на житейском уровне, 

отрывочны. Понятиями не владеет, 

междисциплинарные связи не 

устанавливает. Плохо ориентируется в 

источниках, не делает обобщений и 

выводов. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответстви

и с пунктом      

              4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекции Овладение материалом по дисциплинам цикла «патология» ординатором 

до ознакомления с лекционным материалом с использованием 

методических материалов клинических кафедр по фундаментальным 

дисциплинам 

Семинарские 

занятия 

Теоретический разбор материала с использованием в качестве процедуры 

оценивания знаний: 
1. Тестовые задания  

2. Лабораторные тесты 

3. Схемы и таблицы 

Практические 

занятия 

В соответствии с перечнем знаний и умений ординаторов, 

использование: ситуационных задач, анализов, электрокардиограмм, 

листов назначений и др. в зависимости от ситуации 

Самостоятельная 

работа  
Использование ресурсов аудитории кафедры и смежных клинических 

кафедр для самостоятельной работы ординаторов и библиотечных 

фондов медицинской академии. 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

а) основная учебная литература:   
59. Верткин А.Л.  Скорая медицинская помощь. – М.: «Гэотар-МЕД»,  2003. – 368 с. 

60. Дощицин В.Л. Блокады сердца. М., Мед, 1979 

61. Ефимов А.С., Комиссаренко И.В., Скробонская Н.В. Неотложная эндокринология. М., Мед, 

1982 
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62. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Мед., 1998  Т.1,2 

63. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

64. Реанимация на догоспитальном этапе. Под ред. Цибуляка Г.Н. // М.: «Медицина», 1980 

65. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией Михайловича В.А. 

Издание 3-е. – СПб.: «Невский диалект». -2001 

66. Сафар П., Бичерр Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М., Мед., 1997 

67. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

б) Дополнительная учебная литература:   

68. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии – М., Мед.. 1984 

69. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. М.. Мед., 1991 

70. Мусалатов Х.Э. Хирургия катастроф  М., Мед., 1998 

71. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М.: Мед, 1983 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

23. http://mos03.ru/professionals 

24. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

25. http://emergencyrus.ru/ 

26. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

27. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

28. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

29. http://online.sagepub.com/ 

30. http://www.sciencedirect.com 

31. http://diss.rsl.ru 

32. http://search.ebscohost.com 

33. http://www.cir.jsp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

9. «MicrosoftWindows» со встроенными приложениями 

10. «MicrosoftPowerPoint» 

11. «MicrosoftOffice» 

12. Тестовая программа  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Клинические базы 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

http://mos03.ru/professionals
http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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1. Цель изучения дисциплины 

 Основной  целью симуляционного курса при обучении врачей в клинической 

ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» является подготовка врача-

специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями по профильной 

специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Базисом для изучения смежных дисциплин при обучении в ординатуре по специальности 

«скорая медицинская помощь» является совокупность знаний, полученная на 

протяжении предшествующих шести лет обучения в высшем учебном заведении по 

специальности «лечебное дело» и «педиатрия», а также знания, полученные при 

изучении специальных и смежных дисциплин, дисциплин раздела «патология» 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

информации 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению;  

 владеть: 
-культурой мышления 

ПК - 5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

 Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 

 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 

жизнедеятельности человека в различных 

возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 

ПК – 6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании специализированной 

скорой медицинской помощи 

 Знать 

- Симптоматику жизнеугрожающих состояний 

 Уметь 

 - Оценить состояние пациента с точки зрения 

необходимости оказания неотложной и экстренной 
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помощи 

 Владеть 

- Методами оказания экстренной и неотложной 

помощи 

ПК-7 Готовность к оказанию 

медицинской помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской эвакуации 

 Знать 

 - Структуру патологии при развитии различных ЧС 

(наводнение, землетрясение, химическое заражение  

и др) 

 Уметь 

- Распределять пациентов по сортировочным 

группам 

 Владеть 

- Навыками оказания помощи при патологических 

состояниях, возникающих в результате ЧС 

 

После прохождения симуляционного цикла врач-ординатор должен овладеть 

техникой проведения: 

− Закрытого массажа сердца; 

− Интубации трахеи; 

− Искусственной вентиляции легких «рот в рот»; 

− Искусственной вентиляции легких без аппаратов и с помощью аппаратов «Лада», 

«Пневмат», АН-8, ДН-10; 

− Записи и расшифровки ЭКГ; 

− Техники электроимпульсной терапии; 

− Техники проведения временной электрокардиостимуляции 

− Временной остановка кровотечения различными методами; 

− Транспортной иммобилизации; 

− Пункции трахеи и микростомии по методике Сельдингера; 

− Пункции плевральной полости; 

− Наложения бинтовых повязок; 

− Передней и задней тампонады при носовых кровотечениях; 

4. Объем дисциплины (модуля) и распределение часов по видам учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем специальных дисциплин 108  

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции   

Практические занятия 6  

Семинарские занятия 66  

Самостоятельная работа ординатора 36  
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 7 

Учебный план 

СИМУЛЯЦИОННОГО КУРСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 (ординатура) 

ОСК.О.00 Обучающий 

симуляционный курс 

3 108  6 66 36 Диффе

ренцир

ованны

й зачет 

ОСК.О.01 Общепрофессиональные 

умения 

1 36  2 22 12 Зачет 

ОД.О.01.2 Раздел 2 

«Обезболивание, 

реанимация и 

интенсивная терапия» 

 9  0,5 5,5 3  

ОД.О.01.16 Раздел 16. «Организация 

медицинской помощи 

при авариях, катастрофах 

и стихийных бедствиях» 

 9  0,5 5,5 3  

ОД.О.02.1 

 

 

Организация 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

 9  0,5 5,5 3  

ОД.О.02.2 

 

Оказание медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми 

заболеваниями 

 9  0,5 5,5 3  

ОСК.О.02 Специальные 

профессиональные 

умения и навыки 

2 72  4 44 24  

ОД.О.01.2 Раздел 2 

«Обезболивание, 

реанимация и 

интенсивная терапия» 

 36  2 22 12  

ОД.О.01.3 Раздел 3 «Неотложная 

помощь при заболевания 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной системе» 

 36  2 22 12  

 



 

93 
 

Таблица 8. Темы разделов симуляционного курса программы ординатуры по 

специальности «скорая медицинская помощь» 

Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

Общепрофессиональные умения и навыки(ОСК.О.01) 

ОД.О.01.2 Раздел 2 «Обезболивание, реанимация и интенсивная терапия» 

ОД.О.01.2.1 

 

Методы 

анестезиологичес

кого пособия, 

применяемые в 

условиях до- 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Манекен-

тренажер 

Поперхнувшийся 

Чарли,  

Тренажер для 

интубации трахеи 

взрослого 

пациента. 

Манекен-

тренажер АТ Kella 

торс (260-00001), 

Тренажер-трубная 

интубации трахей 

взрослого пациент 

(261-00001), 

Тренажер для 

обучения пункции 

центральных вен 

(090019) 

1.Навык обеспечения 

свободной проходимости 

дыхательных путей 

 2. Навык обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ) 

3. Навык непрямого 

массажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого 

массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ 

и массажа сердца при 

базовой реанимации 

5. Умение выбора 

медикаментозной 

терапии при базовой 

реанимации 

6. Навык введения 

препаратов: 

• внутривенно струйно 

(через катетер в 

подключичной вене), 

• внутрисердечно, 

пункция периферических 

вен, венесекция 

• эндотрахеально (при 

произведенной 

интубации трахеи) 

7. Навык согласованной 

работы в команде 

8. Навык трахеостомии и 

коникотомии 

 

 

 

ОД.О.01.2.4 Неотложная 

помощь при 

коматозных   

состояниях в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Тренажер для 

обучения пункции 

центральных вен 

(090019) 

 

 

 

ОД.О.01.2.5 Неотложная  

помощь  при  

некоторых  

экстремальных 

состояниях в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Манекен-

тренажер АТ Kella 

торс (260-00001), 

Тренажер-трубная 

интубации трахей 

взрослого пациент 

(261-00001), 

Тренажер для 

обучения пункции 

центральных вен 

(090019). 

Средства 

иммобилизации и 

траспортировка 

(98 25 00Р; 

98 30 90; 

98 00 52) 

 

ОД.О.01.16 Раздел 16. «Организация медицинской помощи при авариях, катастрофах 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

и стихийных бедствиях» 

ОД.О.01.16.6 Организация и 

содержание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим в 

очаге 

чрезвычайных 

ситуаций 

Манекен-тренажер 

«Оживленная Анна-

симулятор» 

1.Навык обеспечения 

свободной проходимости 

дыхательных путей 

 2. Навык обеспечения 

искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ) 

3. Навык непрямого 

массажа сердца: выбор 

точки для компрессии 

грудной клетки;  

прекардиальный удар;  

техника закрытого 

массажа сердца 

4. Навык сочетания ИВЛ 

и массажа сердца при 

базовой реанимации 

5. Умение выбора 

медикаментозной 

терапии при базовой 

реанимации 

6. Навык введения 

препаратов: 

• внутривенно струйно 

(через катетер в 

подключичной вене), 

• внутрисердечно, 

• эндотрахеально (при 

произведенной 

интубации трахеи) 

7. Навык согласованной 

работы в команде 

 

ОД.О.02 Смежные дисциплины  

ОД.О.02.1 

 

 

Организация 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Манекен-тренажер 

«Оживленная Анна-

симулятор» 

Зачет 

ОД.О.02.2 

 

Оказание 

медицинской 

помощи больным 

с сосудистыми 

заболеваниями в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Специальные профессиональные умения и навыки (ОСК.О.02) 

ОД.О.01.2 Раздел 2. «Обезболивание, реанимация и интенсивная терапия» 

ОД.О.01.2.2 Реанимация и 

интенсивная 

терапия в 

условиях в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Дефибриллятор 

внешний 

автоматический 

PowerHeartAEDPro

(9300P-625) 

Умение выбрать режим 

работы на 

дефибрилляторе при: 

− фибрилляции 

желудочков, 

нарушениях ритма 

сердца 

 

ОД.О.01.3 Раздел 3 «Неотложная помощь при заболевания сердечно-

сосудистой и дыхательной системе» 
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Индекс Наименование 

дисциплин 

(модулей) и тем 

Тип и вид 

симулятора 

 

Формируемые 

профессиональные  

умения и навыки 

Форма 

контроля 

ОД.О.01.3.1 Электрокардиогр

афия в условиях 

до госпитального 

и госпитального 

этапов 

Дефибриллятор 

внешний 

автоматический 

PowerHeartAEDPro

(9300P-625) 

Умение выбрать режим 

работы на 

дефибрилляторе при: 

− фибрилляции 

желудочков, 

− нарушениях ритма 

сердца 

 

ОД.О.01.3.2 Неотложная 

состояния в 

кардиологии в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Симулятор ритма 

сердца 

MicroHeastsin 

Умение выбрать режим 

работы на 

дефибрилляторе при: 

− фибрилляции 

желудочков, 

− нарушениях ритма 

сердца 

 

ОД.О.01.3.3 Острая 

сосудистая 

патология в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Симулятор ритма 

сердца 

MicroHeastsin 

Умение определять и 

дифференцировать 

нарушения ритма сердца 

 

ОД.О.01.3.4 Острая 

дыхательная 

патология в 

условиях до 

госпитального и 

госпитального 

этапов 

Тренажер для 

крикотиреотомии 

(261-01011) 

Тренажер- 

пневмоторакс 

(260-05001) 

Комплект для 

проведения 

ручной 

вспомогательной 

ИВЛ (870052) 

Умение восстановить  и 

поддержать дыхательную 

функцию легких, 

умение провести 

интубацию легких, 

аспирацию жидкости из 

дыхательных путей; 

- искусственную 

вентиляция легких без 

аппаратов и с помощью 

аппаратов 

 

 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Кардиология: руководство для врачей / под ред. Р.Г.Оганова, /    

 Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи С-Петербург, 

С.Ф. Багненко 2007г. 

 Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: справочник, с 

англ. Под ред. В.Н. Титова.-М, ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960 с. 

 Руксин В. В. Неотложная кардиология М. СПб. Бином. Нев. диалект. 2002. С. 470 

Элконин Б.Л., Тополянский А. В., Киссин А. Г., Левин.  

 Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Т. 1-8.- М, 

Медицинская литература, 2002 

 Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: справочник. Пер. 

с англ. Под ред В.Н. Титова.-М, ГЭОТАР-МЕД, 2004.-960 с. 
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 Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы / Под ред. Л. Лили. 

Пер. с англ.-М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 200.-598 с. 

 Мазур Н. А. Внезапная смерть у больных ишемической болезнью сердца. М., 1985. 

 Цыбуляк Г. Н. (ред.). Реаниматология на догоспитальном этапе, 1980. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю): 

 Оборудование симуляционного класса 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств – см. раздел «Формируемые профессиональные умения и 

навыки» таблицы 8 

 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы дисциплины Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

Критерии и  шкала 

оценки результатов 

изучения разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 

Общепрофессиона

льные умения 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Оборудование 

симуляционного 

центра 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Зачтено Не зачтено 

Врач-ординатор демонстрирует правильное 

выполнение практического навыка, может 

обосновать его необходимость и конечный 

результат 

Практический навык не выполнен в полном 

объеме или не выполнен вообще. Конечный 

результат не достигнут. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответстви

и с пунктом      

              4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 
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Семинарские 

занятия 

Теоретический разбор материала с использованием в качестве процедуры 

оценивания знаний: 
1. Тестовые задания  

2. Перечень вопросов для оценки теоретических знаний и умений решать 

конкретные профессиональные задачи в ходе устного собеседования 

Практические 

занятия 

В соответствии с перечнем знаний и умений ординаторов, 

использование манекенов, муляжей, аппаратов для ИВЛ, устройств для 

обеспечения проходимости дыхательных путей, следящей аппаратуры, 

табельных шин и другого оборудования 

Самостоятельная 

работа  
Использование ресурсов аудитории кафедры и смежных клинических 

кафедр для самостоятельной работы ординаторов и библиотечных 

фондов медицинской академии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

а) основная учебная литература:   
72. Верткин А.Л.  Скорая медицинская помощь. – М.: «Гэотар-МЕД»,  2003. – 368 с. 

73. Дощицин В.Л. Блокады сердца. М., Мед, 1979 

74. Ефимов А.С., Комиссаренко И.В., Скробонская Н.В. Неотложная эндокринология. М., Мед, 

1982 

75. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Мед., 1998  Т.1,2 

76. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

77. Реанимация на догоспитальном этапе. Под ред. Цибуляка Г.Н. // М.: «Медицина», 1980 

78. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией Михайловича В.А. 

Издание 3-е. – СПб.: «Невский диалект». -2001 

79. Сафар П., Бичерр Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М., Мед., 1997 

80. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

б) Дополнительная учебная литература:   

81. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии – М., Мед.. 1984 

82. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. М.. Мед., 1991 

83. Мусалатов Х.Э. Хирургия катастроф  М., Мед., 1998 

84. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М.: Мед, 1983 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

34. http://mos03.ru/professionals 

35. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

36. http://emergencyrus.ru/ 

37. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

38. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

39. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

40. http://online.sagepub.com/ 

41. http://www.sciencedirect.com 

42. http://diss.rsl.ru 

43. http://search.ebscohost.com 

44. http://www.cir.jsp 

 

http://mos03.ru/professionals
http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

13. «MicrosoftWindows» со встроенными приложениями 

14. «MicrosoftPowerPoint» 

15. «MicrosoftOffice» 

16. Тестовая программа  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Аудитория симуляционного центра, оснащенная посадочными местами, столами, доской и 

мелом;  

 Оборудование симуляционного центра 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО 

 

 
         УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Медицинской академии  
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БАЗОВОЙ ЧАСТИ БЛОКА 1 
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1. Цель изучения дисциплины 

 

Основной  целью изучения вариативной дисциплины  «Неотложная помощь при 

острой сердечно-сосудистой патологии» при обучении врачей в клинической ординатуре 

по специальности «скорая медицинская помощь» является формирование и 

совершенствование профессиональной подготовки врача-специалиста, обладающего 

клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной сердечно-сосудистой 

патологии.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Базисом для изучения вариативной дисциплины «неотложная помощь при острой 

сердечно-сосудистой патологии» при обучении в ординатуре по специальности 

«скорая медицинская помощь» является совокупность знаний, полученная на 

протяжении предшествующих шести лет обучения в высшем учебном заведении по 

специальности «лечебное дело» и «педиатрия», а также знания, полученные при 

изучении специальных, фундаментальных и смежных дисциплин. 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

информации 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению;  

 владеть: 
-культурой мышления 

УК-3 Готовность к участию в 

педагогической деятельности по 

программам медицинского 

образования 

  знать 

- Принципы системы последипломного образования 

в РФ, основные возможности обучения в пределах 

компетенции изучаемой дисциплины  

 уметь  

- Анализировать информацию, обобщать и 

воспринимать ее 

 владеть 

- Основными навыками работы с предоставляемой 

информацией, практическими навыками 

ПК - 5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

 Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 

 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 

жизнедеятельности человека в различных 

возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 
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ПК – 6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании специализированной 

скорой медицинской помощи 

 Знать 

- Симптоматику жизнеугрожающих состояний 

 Уметь 

 - Оценить состояние пациента с точки зрения 

необходимости оказания неотложной и экстренной 

помощи 

 Владеть 

- Методами оказания экстренной и неотложной 

помощи 

 

По окончанию цикла вариативных дисциплин врач-ординатор должен знать: 

− Неотложные состояния в кардиологии; 

− Острые сосудистые патологии; 

− Методы реанимации и интенсивной терапии в условиях до госпитального этапа; 

− Методы неотложной помощи при шоковых состояниях; 

 

По окончанию цикла смежных дисциплин врач-ординатор должен владеть: 

− Приемами оказания экстренной медицинской помощи при обмороке; 

− Методами купирования гипертонического криза; 

− Методами купирования приступа стенокардии; 

− Приемами оказания экстренной помощи при остром инфаркте миокарда; 

− Приемами оказания экстренной помощи при тромбоэмболии легочной артерии; 

− Приемами оказания экстренной помощи при приступе бронхиальной астме и 

астматическом статусе; 

− Приемами оказания экстренной помощи при пароксизмальных нарушениях ритма 

сердца; 

− Приемами оказания экстренной помощь при приступе Морганьи-Эдемса-Стокса; 

− Приемами оказания экстренной помощь при отеке легких; 

 

4. Общий объем вариативных дисциплин (модуля) и распределение часов по видам 

учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем специальных дисциплин 252  

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 56  

Практические занятия 42  

Семинарские занятия 70  

Самостоятельная работа ординатора 84  
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 9 

Учебный план 

ВАРИАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 (ординатура) 

ОД.О.04 Дисциплины по выбору 

ординатора 7 252 56 42 70 84 
Зачет 

ОД.О.04.1 Неотложная помощь при 

острой сердечно-
сосудистой патологии.  

4 144   42 48 

 

 

Таблица 10. Темы разделов вариативной дисциплины «неотложная помощь при 

острой сердечно-сосудистой патологии» программы ординатуры по специальности 

«скорая медицинская помощь» 

ОД.О.04.1 НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ.  

ОД.О.04.1.1 Стенокардия 

ОД.О.04.1.1.1 Клинические формы стенокардии 

ОД.О.04.1.1.2 Диагностика стенокардии дифференциальная диагностика 

ОД.О.04.1.1.3 ЭКГ-диагностика 

ОД.О.04.1.1.4 Неотложная помощь при стенокардии 

ОД.О.04.1.2 Инфаркт миокарда 

ОД.О.04.1.2.1 Этиология и патогенез острого инфаркта миокарда 

ОД.О.04.1.2.2 Диагностика 

ОД.О.04.1.2.3 Клинические формы инфаркта миокарда. Дифференциальный диагноз 

ОД.О.04.1.2.4 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

ОД.О.04.1.3 Острые нарушения сердечного ритма 

ОД.О.04.1.3.1 Предсердные пароксизмальные тахикардии 

ОД.О.04.1.3.2 Атриовентрикулярные пароксизмальные тахикардии 

ОД.О.04.1.3.3 Пароксизмальная желудочковая тахикардия 

ОД.О.04.1.3.4 Фибрилляция и трепетание предсердий 

ОД.О.04.1.3.5 Острые брадиаритмии 

ОД.О.04.1.3.6 Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

ОД.О.04.1.4 Кардиогенный шок 

ОД.О.04.1.4.1 Клиника 

ОД.О.04.1.4.2 Диагностика 

ОД.О.04.1.4.3 Неотложная помощь 
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 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Кардиология: руководство для врачей / под ред. Р.Г.Оганова, /    

 Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи С-Петербург, 

С.Ф. Багненко 2007г. 

 Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы / Под ред. Л. Лили. 

Пер. с англ.-М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 200.-598 с. 

 Мазур Н. А. Внезапная смерть у больных ишемической болезнью сердца. М., 1985. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю): 

 Ситуационные задачи 

 Тесты 

 Кардиограммы 

 Лабораторные тесты 

 Оборудование симуляционного класса 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 
Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала оценки  

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы  

промежу

точной 

аттестац

ии 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать: клинико-лабораторные характеристики 

неотложных состояний в кардиологии, 

Уметь: распознавать проявления 

жизнеугрожающих состояний в кардиологии и 

оказать неотложную помощь при острой 

кардиальной патологии, 

Владеть: навыками оказания неотложной 

помощи при неотложных состояниях в 

кардиологии, методиками снятия и 

интерпретации ЭКГ,  навыками проведения 

реанимационных мероприятий 

Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

Зачет Тесты, 

ситуацион

ные 

задачи,  

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы дисциплины Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

Критерии и  шкала 

оценки результатов 

изучения разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 

Неотложная 

помощь при острой 

сердечно-

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 
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сосудистой 

патологии.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Зачтено Не зачтено 

Знания достаточно полные, системные. 

Допускаются отдельные ошибки в 

определениях, приведении примеров. При 

ответе приводит межпредметные связи, 

опирается на основную литературу, 

делает обобщения и выводы, допускается 

изложение только фактического 

материала. Практические навыки 

выполняет в полном объеме 

Знания находятся на житейском уровне, 

отрывочны. Понятиями не владеет, 

междисциплинарные связи не 

устанавливает. Плохо ориентируется в 

источниках, не делает обобщений и 

выводов. Практический навык не выполнен 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответстви

и с пунктом      

              4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 

Лекции Овладение материалом по смежным дисциплинам ординатором до 

ознакомления с лекционным материалом с использованием 

методических материалов смежных клинических кафедр 

Семинарские 

занятия 

Теоретический разбор материала с использованием в качестве процедуры 

оценивания знаний: 
1. Тестовые задания  

2. Перечень вопросов для оценки теоретических знаний и умений решать 

конкретные профессиональные задачи в ходе устного собеседования 
3. Электрокардиограмм, лабораторных тестов 

Практические 

занятия 

В соответствии с перечнем знаний и умений ординаторов, 

использование ситуационных задач, анализов, электрокардиограмм, 

листов назначений и др. в зависимости от ситуациии 

Самостоятельная 

работа  
Использование ресурсов аудитории кафедры и смежных клинических 

кафедр для самостоятельной работы ординаторов и библиотечных 

фондов медицинской академии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
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а) основная учебная литература:   
85. Верткин А.Л.  Скорая медицинская помощь. – М.: «Гэотар-МЕД»,  2003. – 368 с. 

86. Дощицин В.Л. Блокады сердца. М., Мед, 1979 

87. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

88. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией Михайловича В.А. 

Издание 3-е. – СПб.: «Невский диалект». -2001 

89. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

б) Дополнительная учебная литература:   

90. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии – М., Мед.. 1984 

91. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. М.. Мед., 1991 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

45. http://mos03.ru/professionals 

46. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

47. http://emergencyrus.ru/ 

48. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

49. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

50. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

51. http://online.sagepub.com/ 

52. http://www.sciencedirect.com 

53. http://diss.rsl.ru 

54. http://search.ebscohost.com 

55. http://www.cir.jsp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

17. «MicrosoftWindows» со встроенными приложениями 

18. «MicrosoftPowerPoint» 

19. «MicrosoftOffice» 

20. Тестовая программа  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Клинические базы 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

http://mos03.ru/professionals
http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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1. Цель изучения дисциплины 

 Основной  целью изучения вариативной дисциплины  «общая реаниматология» при 

обучении врачей в клинической ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» 

является формирование и совершенствование профессиональной подготовки врача-

специалиста, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

вопросах оказания помощи при возникновении клинической смерти.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Базисом для изучения вариативной дисциплины «общая реаниматология» при обучении в 

ординатуре по специальности «скорая медицинская помощь» является совокупность 

знаний, полученная на протяжении предшествующих шести лет обучения в высшем 

учебном заведении по специальности «лечебное дело» и «педиатрия», а также знания, 

полученные при изучении специальных, фундаментальных и смежных дисциплин. 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы  

 

УК-1 Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу 

информации 

 знать: 
-основные методы сбора и анализа информации, 

способы  формализации цели  и методы ее 

достижения 

  уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать 

информацию 

- ставить цель и формулировать задачи по её 

достижению;  

 владеть: 
-культурой мышления 

УК-3 Готовность к участию в 

педагогической деятельности по 

программам медицинского 

образования 

  знать 

- Принципы системы последипломного образования 

в РФ, основные возможности обучения в пределах 

компетенции изучаемой дисциплины  

 уметь  

- Анализировать информацию, обобщать и 

воспринимать ее 

 владеть 

- Основными навыками работы с предоставляемой 

информацией, практическими навыками 

ПК - 5 Готовность к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов и 

синдромов 

 Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 
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 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 

жизнедеятельности человека в различных 

возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 

ПК – 6 Готовность к ведению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании специализированной 

скорой медицинской помощи 

 Знать 

- Симптоматику жизнеугрожающих состояний 

 Уметь 

 - Оценить состояние пациента с точки зрения 

необходимости оказания неотложной и экстренной 

помощи 

 Владеть 

- Методами оказания экстренной и неотложной 

помощи 

 

По окончанию цикла вариативных дисциплин врач-ординатор должен знать: 

− Методы реанимации и интенсивной терапии в условиях до госпитального этапа; 

− Неотложные состояния в кардиологии; 

− Методы неотложной помощи при шоковых состояниях; 

− Острые сосудистые патологии; 

 

По окончанию цикла смежных дисциплин врач-ординатор должен владеть: 

− Методикой проведения непрямого массажа сердца 

− Методикой проведения дефибрилляции 

− Методикой внутривенного введения препаратов 

− Методикой интубации трахеи 

− Методикой проведения дилятационной трахеостомии 

 

4. Общий объем дисциплин по выбору (модуля) и распределение часов по видам 

учебной работы 

 

Виды контактной и внеаудиторной работы 

Всего часов 

очная форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общий объем специальных дисциплин 252  

Аудиторная работа    

в том числе:   

Лекции 56  

Практические занятия 42  

Семинарские занятия 70  

Самостоятельная работа ординатора 84  
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 11 

Учебный план 

ВАРИАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ»  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 (ординатура) 

ОД.О.04 Дисциплины по выбору 

ординатора 7 252 56 42 70 84 
Зачет 

ОД.О.04.2 Общая реаниматология 3 108    36  

 

Таблица 12. Темы разделов смежных дисциплин программы ординатуры по 

специальности «скорая медицинская помощь» 

ОД.О.04.2 ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ 

ОД.О.04.2.1 Патофизиология угасания жизненных функций организма 

ОД.О.04.2.1.1 Реаниматология организма - наука об угасании и восстановлении 

функций 

ОД.О.04.2.1.1.1 Фазность процесса умирания 

ОД.О.04.2.1.1.2 Характеристика и признаки преагонального состояния 

ОД.О.04.2.1.1.3 Характеристика и признаки агонии 

ОД.О.04.2.1.1.4 Характеристика и признаки клинической смерти 

ОД.О.04.2.1.1.5 Характеристика биологической смерти  

ОД.О.04.2.1.2 Ведущие патогенетические факторы при разных видах умирания 

организма 

ОД.О.04.2.1.2.1 Гипоксия 

ОД.О.04.2.1.2.2 Вторичные нapyшения метаболизма  

ОД.О.04.2.1.2.3 Механизм компенсации 

ОД.О.04.2.1.2.4 Угасание функций сердечно-сосудистой системы 

ОД.О.04.2.1.2.5 Системное и органное кровообращение 

ОД.О.04.2.1.2.6 Виды остановки сердца 

ОД.О.04.2.1.2.7 Биоэлектрическая активность сердца при умирании 

ОД.О.04.2.1.3 Патофизиология ЦНС при гипоксии и умирании 

ОД.О.04.2.2 Методы реанимации  

ОД.О.04.2.2.1 Показания к проведению реанимации и условия отказа от нее 

ОД.О.04.2.2.2 Методы восстановления жизненных функций организма 

в зависимости от стадии терминального состояния и характера 

основного патологического процесса 

ОД.О.04.2.2.3 Простейшие методы ИВЛ 

ОД.О.04.2.2.4 Непрямой массаж сердца  

ОД.О.04.2.2.5 Прямой массаж сердца 
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ОД.О.04.2.2.6 Дефибрилляция сердца  

ОД.О.04.2.2.7 Электростимуляция сердца у больных в терминальных состояниях 

ОД.О.04.2.3 Патофизиология восстановления жизненных функций организма. 

Постреанимационная болезнь  

ОД.О.04.2.3.1 Патологические процессы, характеризуют, постреанимационную 

болезнь 

ОД.О.04.2.3.1.1 Общая регионарная гемодинамика и микроциркуляция в 

постреанимационном периоде 

ОД.О.04.2.3.1.2 Закономерности восстановления внешнего дыхания в 

постреанимационном периоде и виды его нарушений 

ОД.О.04.2.3.1.3 Метаболизм при постреанимационном болезни 

ОД.О.04.2.3.1.4 Нарушение свертывающей и антисвертывающей системы крови  в 

постреанимационном периоде 

ОД.О.04.2.3.2 Прогноз постреанимационного восстановления ЦНС 

ОД.О.04.2.3.3 Смерть мозга  

ОД.О.04.2.3.3.1 Определение понятия «смерть мозга»  

ОД.О.04.2.3.3.2 Обоснование идентичности смерти мозга  и биологической смерти 

человека 

ОД.О.04.2.3.3.3 Диагностика смерти мозга 

ОД.О.04.2.3.3.4 Этические и юридические аспекты диагностики смерти мозга 

 

 6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 Кардиология: руководство для врачей / под ред. Р.Г.Оганова, /    

 Справочник врача скорой неотложной медицинской помощи С-Петербург, 

С.Ф. Багненко 2007г. 

 Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы / Под ред. Л. Лили. 

Пер. с англ.-М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 200.-598 с. 

 Мазур Н. А. Внезапная смерть у больных ишемической болезнью сердца. М., 1985. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю): 

 Ситуационные задачи 

 Тесты 

 Кардиограммы 

 Лабораторные тесты 

 Оборудование симуляционного класса 

          

7.1. Результаты обучения по дисциплине, формы промежуточной аттестации и виды 

оценочных средств 

 
Результаты обучения по дисциплине, 

необходимые для формирования 

компетенции или ее части  

Критерии и шкала оценки  

результатов обучения по 

дисциплине 

Формы  

промежу

точной 

аттестац

ии 

Вид 

оценочны

х средств 

Знать:  признаки клинической смерти и 

принципы оказания помощи при ее диагностике 

Уметь: распознавать проявления 

жизнеугрожающих состояний и оказать 

неотложную помощь при клинической смерти 

Менее 120 баллов – не 

аттестован 

120 – 140 баллов – 

удовлетворительно 

140-170 баллов – хорошо 

Зачет Тесты, 

ситуацион

ные 

задачи,  
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Владеть: навыками оказания неотложной 

помощи при неотложных состояниях в 

кардиологии, методиками снятия и 

интерпретации ЭКГ,  навыками проведения 

реанимационных мероприятий 

Свыше 170 баллов - 

отлично 

 

7.2. Формы  текущего контроля  и виды используемых оценочных средств по 

дисциплине 

Разделы дисциплины Результаты 

изучения 

разделов 

дисциплин 

(знать, 

уметь, 

владеть) 

Критерии и  шкала 

оценки результатов 

изучения разделов 

дисциплин 

Вид текущей 

аттестации 

Вид оценочных 

средств 

Общая 

реаниматология 

См. 7.1 Зачет/незачет Зачет Тесты, ситуационные 

задачи, оборудование 

симуляционного 

центра 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Зачтено Не зачтено 

Знания достаточно полные, системные. 

Допускаются отдельные ошибки в 

определениях, приведении примеров. При 

ответе приводит межпредметные связи, 

опирается на основную литературу, 

делает обобщения и выводы, допускается 

изложение только фактического 

материала. Практические навыки 

выполняет в полном объеме 

Знания находятся на житейском уровне, 

отрывочны. Понятиями не владеет, 

междисциплинарные связи не 

устанавливает. Плохо ориентируется в 

источниках, не делает обобщений и 

выводов. Практический навык не выполнен 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

       Вид учебных 

занятий в 

соответстви

и с пунктом      

              4 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) по 

видам учебных занятий 
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Лекции Овладение материалом по смежным дисциплинам ординатором до 

ознакомления с лекционным материалом с использованием 

методических материалов смежных клинических кафедр 

Семинарские 

занятия 

Теоретический разбор материала с использованием в качестве процедуры 

оценивания знаний: 
1. Тестовые задания  

2. Перечень вопросов для оценки теоретических знаний и умений решать 

конкретные профессиональные задачи в ходе устного собеседования 
3. Электрокардиограмм, лабораторных тестов 

Практические 

занятия 

В соответствии с перечнем знаний и умений ординаторов, 

использование: 

1) Манекенов и муляжей для: 

-  проведения сердечно-легочно-мозговой реанимации, 

- выполнения тройного приема по Сафару, 

2) Оборудования для обеспечения проходимости дыхательных путей – 

воздуховоды различных размеров, ларингеальные маски; для 

искусственной вентиляции легких - маски для вентиляции, мешок Амбу. 

3) Ситуационных задач, анализов, электрокардиограмм, листов 

назначений и др. в зависимости от ситуациии 

Самостоятельная 

работа  
Использование ресурсов аудитории кафедры и смежных клинических 

кафедр для самостоятельной работы ординаторов и библиотечных 

фондов медицинской академии. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   

а) основная учебная литература:   
92. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

93. Реанимация на догоспитальном этапе. Под ред. Цибуляка Г.Н. // М.: «Медицина», 1980 

94. Сафар П., Бичерр Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М., Мед., 1997 

95. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

б) Дополнительная учебная литература:   

96. Мусалатов Х.Э. Хирургия катастроф  М., Мед., 1998 

97. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М.: Мед, 1983 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

56. http://mos03.ru/professionals 

57. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

58. http://emergencyrus.ru/ 

59. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

60. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

61. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

62. http://online.sagepub.com/ 

63. http://www.sciencedirect.com 

64. http://diss.rsl.ru 

http://mos03.ru/professionals
http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
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65. http://search.ebscohost.com 

66. http://www.cir.jsp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

21. «MicrosoftWindows» со встроенными приложениями 

22. «MicrosoftPowerPoint» 

23. «MicrosoftOffice» 

24. Тестовая программа  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

 Аудитория, оснащенная посадочными местами, столами, доской и мелом;  

 Клинические базы 

 Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран) 

 Ситуационные задачи, тестовые задания по изучаемым темам 

http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/
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Приложение 4 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО 

 

 
         УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Медицинской академии  

имени С.И.Георгиевского 

_________________И.Л.Кляритская

   «___»  февраля__2015 года 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (БАЗОВАЯ) БЛОКА 2 
 

 

основной образовательной программы высшего  образования 

 

 
 

Для специальности: 

        

"Скорая медицинская помощь" 31.08.02 
(наименование и код специальности) 

  

Форма обучения - очная 

 

Кафедра:      Анестезиологии-реаниматологии и 

                       скорой медицинской помощи 
 

 

 

 

 

Промежуточный контроль - зачет 

 
 

 

 

 

-2015- 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Практика» (базовая) 

составлена на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации по специальности  «Скорая медицинская помощь» 

(квалификация  «специалист»), утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «25» «августа» 2014 г., № 

1043 и учебного плана по направлению подготовки (специальности) 

«Анестезиология и реаниматология».  
 

Разработчики рабочей программы: 

 

Зав.кафедрой, доцент, 

к.мед.н.    Бабанин А.А.                                                                                                                                             

(должность, ученое звание, 

степень) 

 (подпись)  (расшифровка) 

доцент, к.мед.н.    Пылаева Н.Ю. 

(должность, ученое звание, 

степень) 

 (подпись)  (расшифровка) 

     

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 

название кафедры 

«  »  20 15 г., протокол  заседания  №  

 

Заведующий  кафедрой 
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 название кафедры 
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(должность, ученое звание, 

степень) 

 (подпись)  (расшифровка) 
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1. Аннотация программы практики 

 

Форма проведения практики: внеаудиторная 

Способы проведения практики – стационарная, выездная 

Места прохождения практики: 6-я городская больница, Республиканская клиническая 

больница им. Семашко, Республиканская детская клиническая больница, 

Симферопольская станция скорой медицинской помощи. 

 

2. Перечень  результатов прохождения практики, соотнесенные с результатами 

освоения образовательной программы 
 

№ 

пп 

Индекс 

компетенции 
 

Планируемые результаты обучения 

(компетенции или ее части) 

1 ПК – 1 Обучиться навыками оценки основных показателей жизнедеятельности 

человека в различных возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 

 ПК – 2 Обучиться навыкам проведения профилактических осмотров и 

осуществления диспансерного наблюдения 

 ПК – 3 Овладеть навыками проведения противоэпидемических мероприятий в 

очаге поражения 

 ПК – 4 Овладеть навыками сбора и обработки медико-статистической 

информации 

 ПК - 5 Уметь определять симптомы различных заболеваний у пациентов 

 ПК-6 Оказывать пациентам специализированную скорую и неотложную 

помощь 

 ПК-7 Уметь оказать медицинскую помощь при возникновении ЧС 

 ПК-9 Уметь  организовать оказание медицинской помощи при возникновении 

ЧС 

 

3. Место практики в структуре ООП: практические занятия на клинических базах под 

руководством прикрепленного преподавателя являются продолжением первой части 

обучения – аудиторным занятиям, симуляционного курса и ставят перед собой задачу 

закрепления полученных теоретических навыков. 

 

 

4. Объем практики 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

В неделях В академических 

часах 

1 год 1 0 0 0 

 2 36 24 1296 

2 год 1 0 0 0 

 2 36 24 1296 
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Содержание и формы контроля по практике 

 

№ Виды профессиональной 

деятельности (врача-

ординатора) 

Место работы Продолжит

ельность 

циклов 

Формируемые профессиональные 

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Первый учебный год 

Стационар (П.О.01) 

1. Ведение реанимационных 

больных разного профиля  

КБ им. Н.А. Семашко, 

отделение реанимации 

108 учебных 

часов  

2 недели 

-Способность и готовность выявлять у 

пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы острых и 

хронических заболеваний 

-Способность и готовность назначать 

экстренным больным адекватное  лечение 

в соответствии с поставленным 

диагнозом 

зачет 

2. Ведение реанимационных 

больных разного профиля  

6-я городская клиническая 

больница, отделение 

анестезиологии и реанимации 

108 учебных 

часов  

2 недели 

- Способность и готовность к постановке 

диагноза на основании диагностического 

исследования  в области внутренних 

болезней; 

использованию нормативной 

документации, принятой в 

здравоохранении 

зачет 

3. Диагностика и оказание 

экстренной медицинской 

помощи больных 

находящихся в угрожающих 

состояниях  

Работа в составе бригады 

СМП станция скорой и 

неотложной мед. помощи 

1080 

учебных 

часов  

20 недель 

Способность и готовность используя 

медицинское умении и навыки оказывать 

своевременную экстренную помощь 

больным и пострадавшим   

зачет 

 

Второй  учебной год 

Стационар (П.О.03) 

4 Обследование лечение 

хирургических больных 

желудочно- кишечной 

6-я городская клиническая 

больница 

108 учебных 

часов  

2 недели 

- Способность и готовность к постановке 

диагноза на основании диагностического 

исследования  в области внутренних 

зачет 
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№ Виды профессиональной 

деятельности (врача-

ординатора) 

Место работы Продолжит

ельность 

циклов 

Формируемые профессиональные 

компетенции 

Ф
о
р

м
а
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

патологией, травм груди и 

живота 

болезней; 

назначению экстренным больным 

адекватное  лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом 

5. Ведение лечение различной 

патологии детского возраста 

Республиканская детская 

клиническая больница, 

отделение анестезиологии и 

реанимации 

108 учебных 

часов  

2 недели 

- Способность и готовность к постановке 

диагноза на основании диагностического 

исследования  в области внутренних 

болезней; 

назначению экстренным больным 

адекватное  лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом 

зачет 

6. Диагностика и оказание 

экстренной медицинской 

помощи больных 

находящихся в угрожающих 

состояниях  

Работа в составе 

специализированных 

бригад СМП станция 

скорой и неотложной мед. 

помощи 

1080 

учебных 

часов  

20 недель 

Способность и готовность используя 

медицинское умении и навыки оказывать 

своевременную экстренную помощь 

больным и пострадавшим   

зачет 
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5.1 Содержание практики, структурированное по закрепляемым навыкам/видам деятельности с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов выполняемых работ 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

Н
о

м
ер

 н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Наименование раздела практики  
Наименование закрепляемых навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый 

вид работ, и формы их выполнения 

Количество  

академических 

часов всего 

В том числе 

Под руководством 

преподавателя/рук

оводителя от 

предприятия 

Самостоятельно 

23-26 Ведение реанимационных больных  Лабораторно-инструментальные исследования 

составление плана лечения 

Ведение медицинской документации 

216 216 0 

27-46 Диагностика и оказание экстренной 

медицинской помощи больных 

находящихся в угрожающих 

состояниях 

Работа в составе бригады СМП станция скорой и 

неотложной мед. помощи 

1080 600 480 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Н
о

м
ер

 

н
ед

е
л
и

 

се
м

ес
тр

а 

Наименование раздела практики (не 

менее 2-х разделов в семестре для 

академического бакалавриата и 

Наименование закрепляемых навыков/видов 

деятельности  

Количество академических часов, отводимых на каждый 

вид работ, и формы их выполнения 

Количество  В том числе 
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магистратуры) академических 

часов всего 
Под руководством 

преподавателя/рук

оводителя от 

предприятия 

Самостоятельно 

21-22 Оказание НП при острой патологи 

живота и грудной клетки 

Обследование и лечение хирургических больных 

желудочно- кишечной патологией, травм груди и 

живота 

108 108 0 

23-24 

Ведение лечение различной 

патологии детского возраста 

Сбор анамнеза, физикальное обследование и 

определение основных направлений лечения детей 

различных возрастных групп с острыми 

заболеваниями 

108 108 0 

27-46 Диагностика и оказание экстренной 

медицинской помощи больных 

находящихся в угрожающих 

состояниях 

Работа в составе бригады СМП станция скорой и 

неотложной мед. помощи 

1080 600 480 
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5.2. Содержание заданий и форм отчетности по разделам практики 

 

Наименование закрепляемых 

навыков/видов деятельности (в 

соответствии с 

 таблицей пункта  5.1) 

Задание  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
ч

ас
о

в
, 

о
тв

о
д

и
м

ы
х

 

н
а 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
е 

за
д

ан
и

я
 

Формы отчетности и содержание отчетных 

мероприятий 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
е,

 у
ст

н
ы

е,
 

с 
и

сп
о

л
ь
зо

в
а
н

и
ем

 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 с

р
ед

ст
в
) 

В
и

д
 к

о
н

тр
о

л
ь
н

о
го

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Сроки предоставления 

отчетных материалов 

Лабораторно-инструментальные 

исследования 

Уметь интерпретировать основные цитологические и биохимические 

показатели, используемые в клинической практике 

1 нед Устный Зачет По окончанию практики 

Составление плана лечения Уметь написать лист назначений для основных патологических состояний 2 нед Письменн

ый 

Экзамен По окончанию практики 

Ведение медицинской документации Уметь правильно заполнять медицинскую документацию 1 нед Письм Зачет По окончанию практики 

Обследование и лечение 

хирургических больных желудочно- 

кишечной патологией, травм груди и 

живота 

Уметь собирать анамнез, определять основные симптомы при острых 

заболеваниях живота и грудной клетки, формулировать предварительный 

диагноз 

2 нед Письм Эзкамен По окончанию практики 

Работа в составе 

специализированных  СМП станция 

скорой и неотложной мед. помощи 

Изучить принципы работы СМП, научиться определять патологические 

жизнеугрожающие симптомы и оказывать неотложную помощь у 

пациентов отдельных групп 

40  нед Письм Экзамен  

Ведение лечение различной 

патологии детского возраста 

Научиться собирать анамнез, определять основные физикальные 

показатели, находить патологические симптомы и знать клинику острых 

жизнеугрожающих расстройств у детей различных возрастных групп 

2 нед    
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

 

 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

Раздел практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции 

Целевые показатели приобретения компетенции 

ПК-1 Готовность к 

деятельности по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1,2,4,5  Знать 

- общую патологию, основы валеологии, терапию 

 Уметь 

- выявлять и оценивать факторы риска развития  

 Владеть 

- навыками мотивации пациента к формированию 

здорового образа жизни 

ПК-2 Готовность к 

проведению 

диспансеризации и 

медицинских 

осмотров 

1,2,4,5  Знать 

- клинические группы для диспансеризации 

 Уметь 

- мотивировать пациента и сотрудников для 

проведения медицинского осмотра и 

диспансеризации 

 Владеть 

- Навыками сбора анамнеза и выявления 

клинических проявлений для отдельных 

диспансерных групп 

ПК-3 Готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий 

3,6  Знать 

- Эпидемиологию особо опасных инфекций 

 Уметь 

- Определять клинические симптомы и синдромы 

при жизнеугрожающих инфекциях 

 Владеть 

 - Навыками проведения противоэпидемических 

мероприятий при выявлении инфекционного очага 

ПК-4 Готовность к 

применению медико-

статистического 

анализа информации 

о показателях 

здоровья населения 

1,2,4,5  Знать 

- основы статистического анализа, показатели 

медицинской статистики 

 Уметь 

 - выбрать необходимый метод статистического 

анализа, оценить динамику изменения признака 

 Владеть 

 -навыками компьютерной обработки 

статистической информации 

ПК - 5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов и 

синдромов 

1,2,3,4,5,6  Знать 

 - нормальные значения основных физикальных 

показателей человека и варианты их возможного 

отклонения от нормы при изучаемых патологиях 

 Уметь 

 - оценивать состояние отдельных органов и систем с 

помощью клинических и лабораторных тестов 

 Владеть 

- навыками оценки основных показателей 

жизнедеятельности человека в различных 
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возрастных группах и умением выделять 

патологические симптомы 

ПК – 6 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

скорой медицинской 

помощи 

1,2,3,4,5,6  Знать 

- Симптоматику жизнеугрожающих состояний 

 Уметь 

 - Оценить состояние пациента с точки зрения 

необходимости оказания неотложной и экстренной 

помощи 

 Владеть 

- Методами оказания экстренной и неотложной 

помощи 

ПК-7 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской 

эвакуации 

3,6  Знать 

 - Структуру патологии при развитии различных ЧС 

(наводнение, землетрясение, химическое заражение  

и др) 

 Уметь 

- Распределять пациентов по сортировочным 

группам 

 Владеть 

- Навыками оказания помощи при патологических 

состояниях, возникающих в результате ЧС 

ПК-8 Готовность к 

формированию у 

населения мотивации 

сохранения здоровья 

4,5  Знать 

- Причины развития заболеваемости в современном 

обществе и региональные особенности 

заболеваемости 

 Уметь 

- Провести физикальный осмотр пациента и 

определить показатели работы органов и систем с 

помощью клинико-лабораторных тестов  

 Владеть 

- Навыками мотивации сохранении здоровья  

ПК-9 Готовность к 

организации 

медицинской 

помощи при ЧС, в 

т.ч. медицинской 

эвакуации 

3,6  Знать 

- Принципы проведения медицинской сортировки 

 Уметь 

- Распределять пострадавших в зависимости от 

очередности оказания медицинской помощи 

 Владеть 

- Навыками организации ЛЭМ в при возникновении 

ЧС 

 

6.2. Критерии оценки практических навыков и умений 

 1 (один) балл – не зачтено: отсутствие знаний и умений выполнения практических 

навыков;  

 2(два) балла – не зачтено: не владение или отсутствие четких представлений о 

выполнении практических навыков, умений и манипуляций, предусмотренных 

учебной программой общей хирургии; не способность использовать практические 

навыки и умения в конкретных ситуациях.  

 3 (три) балла – зачтено: освоение части практических навыков, умений и манипуляций, 

предусмотренных программой; способность использовать их при ведении больных в 

стандартных ситуациях; при этом допускается наличие единичных существенных 

ошибок при демонстрации навыков и умений.  
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 4 (четыре) балла – владение всеми навыками, предусмотренными учебной программой 

общей хирургии; при этом допускается наличие нескольких незначительных ошибок, 

способность осознанно использовать навыки, умения и манипуляции при ведении 

больных;  

 5 (пять) баллов – осознанное (уверенное) владение всем перечнем навыков, 

манипуляций и умений, предусмотренных программой при ведении больных в 

классических ситуациях и при выполнении комбинированных заданий, при этом 

допускается наличие единичных незначительных ошибок;  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Н
о

м
ер

 с
ем

ес
тр

а 
 

Раздел  практики, 

обеспечивающий 

формирование 

компетенции (или ее 

части) (в соответствии с 

 таблицей 5.1) 

Вид и содержание 

контрольного задания  

Требования к выполнению 

контрольного задания и срокам 

сдачи  

 

Ведение 

реанимационных 

больных разного 

профиля  

Провести осмотр пациента, 

выявить ведущие 

патологические симптомы, 

определить основные 

направления терапии, написать 

лист назначений, уметь 

интерпретировать данные 

дополнительных методов 

обследования, написать 

дневник в истории болезни 

Промежуточный зачет – в конце 

раздела, окончательный зачет – в 

конце прохождения практики 

первого года обучения  

 

Диагностика и оказание 

экстренной 

медицинской помощи 

больных находящихся в 

угрожающих 

состояниях 

Провести осмотр пациента, 

выявить наличие 

жизнеугрожающих нарушений, 

определить план 

дополнительных обследований 

(при необходимости), составить 

план лечения, выписать 

необходимые лекарственные 

препараты 

Промежуточные зачеты – 

еженедельно на протяжении 

первого и второго года практики, 

годовые зачеты -  в конце первого 

и второго года прохождения 

практики 

 

Обследование лечение 

хирургических 

больных желудочно- 

кишечной патологией, 

травм груди и живота 

Провести осмотр пациента и 

сбор анамнеза, выявить наличие 

симптомов острой патологии, 

определить план 

дополнительных обследований 

(при необходимости), составить 

план лечения, выписать 

необходимые лекарственные 

препараты 

Промежуточные зачеты – 

еженедельно на протяжении 

практики, годовые зачеты -  в 

конце первого и второго года 

прохождения практики 

 

Ведение лечение 

различной патологии 

детского возраста 

Провести осмотр ребенка (в 

различных возрастных 

группах),  определить ведущие 

симптомы, составить план 

обследования и лечения, 

выписать необходимые 

лекарственные препараты в 

возрастных дозировках 

Промежуточные зачеты – 

еженедельно на протяжении 

практики, годовые зачеты -  в 

конце первого и второго года 

прохождения практики 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
 

7. Информационно-коммуникационное обеспечение проведения практики 

7.1. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

а) основная учебная литература:   
1. Виленский Б.С. Неотложные состояния в невропатологии. М., Мед., 1986 

2. Верткин А.Л.  Скорая медицинская помощь. – М.: «Гэотар-МЕД»,  2003. – 368 с. 

3. Дощицин В.Л. Блокады сердца. М., Мед, 1979 

4. Ефимов А.С., Комиссаренко И.В., Скробонская Н.В. Неотложная эндокринология. М., Мед, 

1982 

5. Интенсивная терапия.  пер. с англ. (под ред. П. Марино).ГЭОТАР, медицина, 1998 

6. Карлов В.А., Лапин А.А. Нетоложная помощь при судорожных состояниях М.: Мед., 1982 

7. Катцунг Бертрам Г. Базисная и клиническая фармакология. М., БИНОМ, 2000 

8. Лужников Е.А. Клиническая токсикология. М., 1982, 1994 

9. Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления. М., Мед., 1989 

10. Малышев В.Д. Острая дыхательная недостаточность. М., Мед., 1989 

11. Маркова ИВ., Афанасьев В.В. Клиническая токсикология детей и подростков. СПб, 1998, т.1 

12. Маркова ИВ., Афанасьев В.В. Клиническая токсикология детей и подростков. СПб, 2000, т.2 

13. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М., Мед., 1998  Т.1,2 

14. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь (под редю Е.И. Чазова). – М., 

«Медицина», 1998 

15. Реанимация на догоспитальном этапе. Под ред. Цибуляка Г.Н. // М.: «Медицина», 1980 

16. Руководство для врачей скорой медицинской помощи. Под редакцией Михайловича В.А. 

Издание 3-е. – СПб.: «Невский диалект». -2001 

17. Савельева Г.М.  Реанимация и интенсивная терапия новорожденных. – М.: Мед, 1981 

18. Сафар П., Бичерр Н.Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. М., Мед., 1997 

19. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи. Ростов – на – Дону: «Феникс», 

2003 

20. Цибуляк Г.Н. Лечение тяжелых сочетанных повреждений. СПб, 1995 

б) Дополнительная учебная литература:   

21. Грегори М. Сусла и др. Практическое руководство. Фармакотерапия неотложных состояний. 

Пер с англ, БИНОМ., М.,1999 

22. Гальпперин Э.А., Семендяева М.И., Неклюдова Е.А. Печеночная недостаточность. – М.: Мед. 

– 1978. – 328 с 

23. Жалко-Титаренко В.Ф. Водно-электролитный обмен и кислотно-основное состояние в норме и 

при патологии. Киев, Здоровья, 1989 

24. Зильбер А.П. Клиническая физиология в анестезиологии и реаниматологии. – М.: Медицина, 

1984 

25. Зильбер А.П. Этюды критической медицины. -  Том 1. Петрозаводск, 1995 

26. Зильбер А.П. Этюды критической медицины. -  Том 2 Петрозаводск, 1996 

27. Зильбер А.П. Этюды критической медицины. -  Том 3. Петрозаводск, 1998 

28. Кассиль В.Л. Искусственная вентиляция легких в интенсивной терапии  . М., Мед, 1987 

29. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М., ГЭОТАР Медицина, 1999 

30. Лукьянова Е.М., Тарховский М.Л. Фармакология в педиатрии -  Киев: Здоровье, 1993 

31. Мазур Н.А. Пароксизмальные тахикардии – М., Мед.. 1984 

32. Михайлов И.Б., Маркова И.Н. Лекарственные средства в педиатрии. Справочник. СПб, 2002. 

33. Муразян Р.И. и соавт. Экстренная помощь при ожогах. – М.: «Москва», 1983 

34. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. М.. Мед., 1991 

35. Мусалатов Х.Э. Хирургия катастроф  М., Мед., 1998 

36. Окороков С.А. Лечение болезней внутренних органов. Минск, 1996 

37. Пермяков Н.К. Острая почечная недостаточность. М., Мед, 1983 
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38. Попова Л.М. Нейрореаниматология – М.: Мед. 1983 

39. Ричард М. Фогорос. Антиаритмические средства. – М.:БИНОМ. 1999 

40. Рябов Г.А. Гипоксия критических состояний М., Мед, 1988 

41. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. М., 1984 

42. Цибулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей, экстренная врачебная помощь. СПб, 

СпецЛит, 2000 

43. Шиманко И.И., Мусселис С.Г.. Острая печеночно-почечная недостаточность. М., 1993 

44. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. СПб.  - 1993.- 480 с. 

45. Юмашев Г.С. Травматология и ортопедия. М.: Мед, 1983 

67. http://mos03.ru/professionals 

68. http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html 

69. http://emergencyrus.ru/ 

70. https://vk.com/topic-50931475_30968590 

71. https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo 

72. http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-

pomoshchi.html 

73. http://online.sagepub.com/ 

74. URL: http://www.sciencedirect.com 

75. http://diss.rsl.ru 

76. http://search.ebscohost.com 

77. http://www.cir.jsp 

 

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости). 
 

25. Персональные компьютеры с выходом в интернет 

26. Пакет программ «MicrosoftOffice  

 

http://mos03.ru/professionals
http://bookmed.by/terapiya/rukovodstvo-skoraya-vertkin.html
http://emergencyrus.ru/
https://vk.com/topic-50931475_30968590
https://yadi.sk/i/TqyFdlmgeSQGo
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://sanbyulleten.ru/skoraya-pomoshch/standarty-okazaniya-skoroj-meditsinskoj-pomoshchi.html
http://online.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://diss.rsl.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://www.cir.jsp/


 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики: 
 

Разделы практики  

Способы проведения 

практики 

(стационарная/выездная) 

 

Наименование оборудованных 

объектов для выполнения работ по 

программе практики с перечнем основного 

оборудования и программного обеспечения  

Вид и/или наименование базы 

прохождения практики, 

обладающей необходимой 

МТБ  

Ведение реанимационных 

больных разного профиля  

Стационарная Отделение анестезиологии и реанимации 

 Аппараты ИВЛ 

 Средства обеспечения проходимости 

дыхательных путей 

 Дефибрилляторы 

 Клиническая лаборатория 

 Следящая аппаратура 

 Вспомогательная аппаратура и 

инструментарий (кровати, 

электроотсосы и др.) 

 Набор медикаментов 

 Персональные компьютеры с 

выходом в интернет 

Отделение анестезиологии и 

реанимации 6 городской 

больницы; 

Отделение анестезиологии и 

реанимации КБ им. Н.А. 

Семашко 

 

Диагностика и оказание экстренной 

медицинской помощи больных 

находящихся в угрожающих 

состояниях 

Выездная Машина скорой медицинской помощи 

 Носилки 

 Набор медикаментов для оказания 

экстренной помощи 

 Дефибриллятор 

 Аппараты ИВЛ 

 Электрокардиограф 

 Набор защитных средств 

 Вспомогательный инструментарий 

 Набор средств для иммобилизации 

Центральная станция скорой 

медицинской помощи г. 

Симферополя 

Обследование лечение 

хирургических больных 

Стационарная Отделение хирургии и травматологии 

 Клиническая лаборатория 

6 городская больница скорой 

помощи г. Симферополя 



 

 

желудочно- кишечной 

патологией, травм груди и 

живота 

 Следящая аппаратура 

 Диагностическая аппаратура 

 Набор медикаментов 

 Вспомогательный инструментарий 

 Персональные компьютеры с 

выходом в интернет 

Ведение лечение различной 

патологии детского возраста 

Стационарная  Клиническая лаборатория 

 Следящая аппаратура 

 Диагностическая аппаратура 

 Набор медикаментов 

 Вспомогательный инструментарий 

 Персональные компьютеры с 

выходом в интернет 

Республиканская детская 

клиническая больница 



 

 

Приложение 5 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В. И. ВЕРНАДСКОГО» 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО 

 

 
         УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Медицинской академии  

имени С.И. Георгиевского 

_________________И.Л. Кляритская

   «___»  февраля__2015 года 
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Кафедра:      Анестезиологии-реаниматологии и 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА) ОРДИНАТОРОВ  

 Цель - выявить теоретическую и практическую подготовку врача - специалиста 

по специальности «скорая медицинская помощь» в соответствии с содержанием 

образовательной программы послевузовского профессионального образования. Врач-

ординатор допускается к государственной (итоговой) аттестации после успешного 

освоения рабочих программ дисциплин (модулей), обучающего симуляционного курса и 

выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом. Задачи: 

 – выявить уровень знаний по общим вопросам скорой медицинской помощи 

– выявить уровень знаний по частным вопросам оказания скорой медицинской помощи 

– выявить умение анализировать и правильно интерпретировать полученные данные, 

правильно поставить и обосновать клинический диагноз  

- выявить уровень практических умений и навыков  

2. ПРОЦЕДУРА ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ВЫПУСКНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА) 
Государственная (итоговая) аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе послевузовского профессионального образования по 

специальности «скорая медицинская помощь» (ординатура) осуществляется посредством 

проведения экзамена. Состав комиссии по приему экзамена утверждается ректором. 

Структура и формы проведения выпускного квалификационного экзамена:  

1. Тестовый контроль  

2. Устное собеседование по вопросам билета (билет состоит из пяти вопросов)  

3. Оценка практических навыков и умений  

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРДИНАТОРАМ НА ЭКЗАМЕНЕ  

1) имеет представление о предмете, об основных принципах патогенеза и танатогенеза;  

2) ориентируется в общих вопросах патологической физиологии;  

3) знает анатомию и физиологию центральной нервной системы, сердца, легких и 

внутренних органов;  

4) способен грамотно поставить и обосновать клинический диагноз;  

5) понимает цели и задачи службы скорой медицинской помощи;  

6) подтверждает основные положения теории практическими примерами; 7) 

осведомлен о современных достижениях в фармакологии и медицине неотложных 

состояний;  

8) способен правильно интерпретировать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

9) умеет применять медицинский инструментарий, медикаментозные средства в 

лабораторно - диагностических и лечебных целях;  

10) имеет собственные оценочные суждения; 11) владеет алгоритмом специфического 

осмотра;  

12)знает алгоритм назначения специализированных методов диагностики;  

13) владеет алгоритмом поведения в стандартизированных клинических ситуациях;  

14) руководствуется этическими и деонтологическими принципами в общении с 

коллегами, медицинским персоналом 

15) Имеет представление о системе оказания медицинской помощи в чрезвычайных 

ситуациях 

4. ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ проводится по билетам, разработанным профессорско- 

преподавательским составом кафедры анестезиологии, реаниматологии и скорой 

медицинской помощи.  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ  

 Ответ оценивается на «отлично», если ординатор дал 90-100 % правильных ответов  

 Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор дал  80-89% правильных ответов  

 Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор дал  70-79% 



 

 

правильных ответов  

 Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор дал менее 70% 

правильных ответов  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА  

 Ответ оценивается на «отлично», если ординатор: отвечает на все вопросы билета, 

а также на дополнительные вопросы членов комиссии.  

 Ответ оценивается на «хорошо», если ординатор: отвечает на 90% поставленных 

перед ним вопросов.  

 Ответ оценивается на «удовлетворительно», если ординатор: отвечает на 80% 

вопросов. Ответ оценивается «неудовлетворительно», если ординатор не 

ориентирован в основных вопросах специальности.  

7. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ Осуществляется членами 

приемной комиссии по результатам сдачи навыков и умений специфического осмотра, 

алгоритма назначения лабораторных анализов и специализированных методов 

диагностики, алгоритм поведения в стандартизированных клинических ситуациях. Оценка 

осуществляется по схеме зачет/незачет. 
 

        Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации  включает:         

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 
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