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Место дисциплины «Скорая медицинская помощь» в структуре 

образовательной программы: Рабочая программа учебной дисциплины 

(модуля) «Скорая медицинская помощь» (далее – рабочая программа) 

относится к базовой части программы ординатуры (дисциплины 
специальности) и является обязательной для освоения обучающимися. 

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача.  

Реализуется в 1 семестре на 1 курсе, в 3 семестре на 2 курсе. 

1.1. Цель дисциплины «Скорая медицинская помощь»: подготовка 

квалифицированного врача скорой медицинской помощи, владеющего 
универсальными и профессиональными компетенциями, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях 

оказания первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской 

помощи. 



Задачи дисциплины «Скорая медицинская помощь»: 

 сформировать знания:    

- организации скорой медицинской помощи взрослым и детям; 

- показания к вызову специализированных бригад скорой медицинской 

помощи; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при патологических 
состояниях, синдромах, нозологических формах при сердечно-сосудистых 

заболеваниях; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при патологических 

состояниях, синдромах, нозологических формах при заболеваниях 

респираторного тракта; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при патологических 
состояниях, синдромах, нозологических формах при болезнях органов 

брюшной полости; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при патологических 

состояниях, синдромах, нозологических формах при эндокринных 

заболеваниях; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при патологических 
состояниях, синдромах, нозологических формах при болезнях крови; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при аллергических 

заболеваниях; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при психических 

заболеваниях; 

- диагностики и скорой медицинской помощи при травмах и поражениях; 
- диагностики и скорой медицинской помощи при отравлениях; 

- особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и 

новорожденных; 

сформировать умения: 

- руководствоваться в профессиональной деятельности требованиями 

Приказов, Порядков, Протоколов и стандартов оказания экстренной 
медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- анализировать и интерпретировать полученную информацию от 

пациентов, нуждающихся в скорой медицинской помощи с заболеваниями и 

травмами; 

- оценивать на основании клинических, биохимических и 

функциональных методов исследования состояние пациентов, требующих 
скорой медицинской помощи; 

- оценивать состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов с 

заболеваниями и травмами, в том числе находящихся в терминальном и 

тяжелом состоянии и принимать необходимые меры для выведения пациентов 

из этого состояния; 

- проводить и интерпретировать результаты физикального обследования 
пациентов заболеваниями и травмами; 

- организовать (проводить) выполнение комплексного обследования 

пациентов с заболеваниями и травмами в соответствии с действующими 



клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками и 

стандартами оказания скорой медицинской помощи; 

- интерпретировать результаты лабораторного обследования пациентов с 

заболеваниями и травмами; 

- организовывать и проводить наблюдение и лечение пациентов с   

заболеваниями и травмами на госпитальном этапе в стационарном отделении 
скорой медицинской помощи; 

- обосновывать необходимость направления пациентов с заболеваниями 

и травмами на консультацию к специалистам; 

- интерпретировать результаты осмотра пациентов заболеваниями и 

травмами приглашенными специалистами; 

- выявлять патологические показатели дополнительных методов 
исследования (лабораторных, лучевых, ЭКГ, УЗИ) у пациентов с 

заболеваниями и травмами; 

- проводить дифференциальную диагностику заболеваний и травм у 

пациентов, используя алгоритм постановки диагноза (основного, 

сопутствующего и осложнений) с учетом МКБ; 

- анализировать динамику развития патологического процесса, 
прогнозировать возможность развития осложнений; 

- организовать мероприятия по оказанию экстренной медицинской 

помощи; 

- диагностировать развитие угрожающих жизни состояний; 

- защитить пострадавшего от дополнительных травм без риска для самого 

персонала при оказании экстренной медицинской помощи; 
- мониторировать состояние больного, своевременно его оценивать 

(потеря сознания, клиническая смерть, угнетение дыхания и другие); 

- привлекать дополнительный медицинский персонал (дежурный 

персонал поликлиник, стационаров, вызов скорой медицинской помощи и 

другие); 

- диагностировать, организовывать и проводить экстренные мероприятия 
при различных формах шока, инфаркте миокарда, нарушениях сердечного 

ритма, гипертоническом кризе, комах неясной этиологии, нарушениях 

функций жизненно важных систем организма и других внезапно развившихся 

угрожающих жизни состояний; 

- организовать медицинскую эвакуацию больных в лечебную 

организацию; 
- проводить базовую сердечно-легочную реанимацию при клинической 

смерти, вызванной различными причинами; 

- обеспечивать проходимость дыхательных путей; 

сформировать навыки: 

- организации и проведения медицинской эвакуации при неотложных 

состояниях; 
- получения необходимой информации о заболевании, отравлении или 

травме от пациента или окружающих лиц; 

- проведения базовой сердечно-легочной реанимации при клинической 



смерти, вызванной различными причинами (механическая травма, 

электротравма, повешение, утопление и другое); 

- проведения медикаментозной терапии критических состояний; 

- восстановления проходимости дыхательных путей; 

- обеспечения вспомогательной вентиляции легких; 

- проведения искусственной вентиляции легких; 
- оказания помощи при приступе стенокардии, при инфаркте миокарда; 

- оказания помощи при жизнеугрожающих нарушения ритма сердца; 

- оказания помощи при анафилактическом шоке; 

- оказания помощи при гипергликемии и гипогликемии; 

- оказания медицинской помощи при обмороке; 

- оказания медицинской помощи при эпилептическом припадке; 
- применения протоколов диагностики и оказания скорой медицинской 

помощи при острой хирургической патологии; 

- применения протоколов диагностики и оказания скорой медицинской 

помощи при острой терапевтической патологии; 

- применения протоколов диагностики и оказания скорой медицинской 

помощи при острой гинекологической и акушерской патологии; 
- методов диагностики и оказания скорой медицинской помощи и 

медицинской эвакуации при ЧС; 

- толерантного восприятия этнических, социальных, конфессиональных и 

культурных различий пациентов; 

 - соблюдения врачебной тайны, принципов врачебной этики и 
деонтологии в работе с пациентами (законными представителями), коллегами.  

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

Виды учебной работы:  

Обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические 
занятия; 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора  - подготовка к 

семинарским, практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на 

самостоятельную проработку. 

 


