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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Скорая 

медицинская помощь с основами реаниматологии» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и типовым учебным планом  по 

специальности 2-79 01 01 «Лечебное  дело». 

Цель преподавания учебной дисциплины – формирование у будущих 

специалистов системы знаний, умений, навыков по оказанию скорой 

медицинской помощи (экстренной и неотложной), содействие 

профессиональному становлению будущего специалиста. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает решение 

следующих задач: 

формирование теоретических знаний по диагностике основных 

неотложных состояний;  

формирование профессиональных умений и навыков по оказанию 

скорой медицинской помощи в соответствии с клиническим протоколом 

оказания скорой (неотложной) медицинской помощи; 

приобретение учащимися навыков коммуникативного общения. 

Изучение программного учебного материала основывается на 

знаниях,  умениях и навыках, полученных учащимися при изучении 

дисциплин общепрофессионального цикла: «Латинский язык и медицинская 

терминология», «Анатомия и физиология», «Медицинская психология, этика 

и деонтология», «Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии», 

«Гигиена и экология человека» и находится в тесной взаимосвязи с 

изучением дисциплин специального цикла: «Сестринское дело и 

манипуляционная техника», «Пропедевтика внутренних болезней», 

«Терапия», «Педиатрия», «Инфекционные болезни с эпидемиологией», 

«Нервные болезни», «Клиническая фармакология», «Психические болезни с 

наркологией». 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

цели и задачи оказания скорой медицинской помощи и 

реаниматологии; 

историю развития, достижения и перспективы развития, скорой 

медицинской помощи и реаниматологии; 

систему и принципы, организации службы скорой медицинской 

помощи, реанимационной помощи населению; 

правовые и этические аспекты работы в службе скорой медицинской 

помощи и при проведении реанимации; 

преемственность в работе скорой медицинской помощи, амбулаторно-

поликлинических и больничных организаций здравоохранения; 

знать на уровне понимания: 
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этиологию, патогенез, клинические признаки, методы диагностики 

заболеваний, состояний и (или) обострений хронических заболеваний, 

требующих экстренной или неотложной медицинской помощи; 

основные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, 

используемые при заболеваниях, состояниях и (или) обострениях 

хронических заболеваний, требующих экстренной или неотложной 

медицинской помощи; 

принципы оказания скорой медицинской помощи и проведения 

реанимационных мероприятий;  

показания к доставке пациентов в больничную организацию 

здравоохранения, правила медицинской транспортировки (эвакуации) 

пациентов; 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации работы  

службы скорой медицинской помощи и  отделения анестезиологии и 

реанимации; 

уметь: 

проводить опрос и обследование пациента на этапе оказания скорой 

медицинской помощи; 

применять навыки коммуникативного общения; 

определять тяжесть состояния пациента, выделять ведущие симптомы 

и синдромы при неотложных состояниях; 

интерпретировать данные инструментальных и иных методов 

обследования; 

ставить предварительный диагноз; 

работать с портативной диагностической и реанимационной 

медицинской техникой; 

оказывать скорую медицинскую помощь (экстренную и неотложную), 

в том числе проводить сердечно-легочную реанимацию, и оценивать ее 

эффективность; 

вести медицинскую документацию.  

Для закрепления теоретического материала и формирования у 

учащихся необходимых умений и навыков учебной программой 

предусмотрено проведение практических занятий.  

Программа рассчитана на 86 часов, из которых 56 часов  

предусмотрено на практические занятия.  

Для формирования у учащихся мотивированного отношения к учебным 

занятиям рекомендуется широко использовать традиционные и активные 

методы обучения, привлекать учащихся к выполнению творческих работ 

исследовательского характера. 

Для контроля усвоения учебного материала предусмотрена одна 

обязательная контрольная работа, вопросы для которой определяются 

преподавателем и обсуждаются на заседании цикловой комиссии.  
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В программе приведены примерные критерии оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебной дисциплине, которые 

разработаны на основе десятибалльной шкалы и показателей оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся в учреждениях среднего 

специального образования. 

Программа содержит примерный перечень оснащения учебной 

лаборатории оборудованием, техническими средствами обучения, 

необходимыми для обеспечения образовательного процесса, рекомендуемую 

литературу. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№  

п/п 
Раздел,  тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

практические 

занятия 

 
Введение 
Организация деятельности службы скорой 

(неотложной) медицинской помощи 

2  

 
Раздел 1. Неотложные состояния в 
терапии 

34 24 

1.1. Острые аллергические реакции 

Практическое занятие № 1 

Проведение сердечно-легочной реанимации 

Практическое занятие №2 

Скорая медицинская помощь при острых 

аллергических реакциях 

10  

4 

 

4 

1.2. Неотложные состояния в пульмонологии 

Практическое занятие № 3 

Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в пульмонологии 

6  

4 

1.3. Неотложные состояния в кардиологии 

Практическое занятие № 4 

Скорая медицинская помощь при 

гипертоническом кризе, остром коронарном 

синдроме, отеке легких, кардиогенном 

шоке 

6  

4 

 

 

 

1.4.  Скорая медицинская помощь при 

тромбоэмболии легочной артерии, 

аритмиях 

Практическое занятие № 5 

Скорая медицинская помощь при 

тромбоэмболии легочной артерии, 

аритмиях 

6  

 

 

4 

1.5. Комы 

Практическое занятие № 6 

Скорая медицинская помощь при комах 

различного генеза 

6  

4 

 Раздел 2. Неотложные состояния в 
хирургии 

20 12 

2.1. Несчастные случаи и критические 

состояния 

 

6  
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№  

п/п 
Раздел,  тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

практические 

занятия 

Практическое занятие № 7 

Скорая медицинская помощь при 

несчастных случаях 

4 

2.2.   Травмы и ранения 

Практическое занятие № 8 

Скорая медицинская помощь при травмах и 

ранениях 

6  

4 

2.3. Неотложные состояния при острых 

хирургических заболеваниях  

Практическое занятие № 9 

Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в хирургии 

6  

 

4 

2.4.   Кровотечения 1  

 Обязательная контрольная работа 1  

 Раздел 3. Неотложные состояния в 
педиатрии 

6 4 

3.1. Неотложные состояния в педиатрии 

Практическое занятие № 10 

Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в педиатрии 

6  

4 

 Раздел 4. Неотложные состояния в 
акушерстве и гинекологии 

6 4 

4.1. Неотложные состояния в акушерстве и 

гинекологии 

Практическое занятие № 11 

Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии 

6  
 
4 

 Раздел 5. Неотложные состояния при 
инфекционных заболеваниях 

6 4 

5.1. Неотложные состояния при инфекционных 

заболеваниях 

Практическое занятие № 12 

Медицинская помощь при неотложных 

состояниях при инфекционных 

заболеваниях 

6  

 

4 

 Раздел 6. Острые отравления 6 4 
6.1. Острые отравления 

Практическое занятие № 13 

Неотложная медицинская помощь при 

6  

4 
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№  

п/п 
Раздел,  тема 

Количество учебных 

часов 

всего 

в том числе на 

практические 

занятия 

острых отравлениях 

 Раздел 7. Неотложные состояния в 
неврологии и психиатрии 

6 4 

7.1. Неотложные состояния в неврологии и 

психиатрии 

Практическое занятие № 14 

 Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в неврологии и психиатрии 

6  

 

4 

 Итого 86 56 



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Организация деятельности службы скорой (неотложной) 
медицинской помощи 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания  

скорой (неотложной) медицинской помощи (СНМП). 

Структура службы СНМП. Режимы функционирования. Бригады 

СНМП и порядок их деятельности. Приоритеты вызова бригады СНМП. 

Базовая сердечно-легочная реанимация (СЛР): определение понятия, 

показания к проведению, принцип АВС. 

Раздел 1. Неотложные состояния в терапии 
Тема 1.1. Острые аллергические реакции 
Основные причины анафилаксии.  Факторы риска.  Клинические 

критерии установления диагноза. Дифференциальная диагностика. 

Мероприятия первого, второго, третьего порядка при оказании экстренной 

медицинской помощи при анафилаксии.  

Неотложная медицинская помощь при ангиоотеке и крапивнице. 

Практическое занятие № 1. Проведение сердечно-легочной 

реанимации. 

Диагностика клинической смерти. Проведение базовой СЛР. Изучение 

правил работы с дефибриллятором.  Проведение постреанимационной 

поддержки. 

Установка воздуховода (ларингеальной маски). 

Проведение ИВЛ с помощью мешка Амбу. 

Практическое занятие № 2. Скорая медицинская помощь при острых 

аллергических реакциях. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика острых 

аллергических реакций. Экстренная медицинская помощь при анафилаксии, 

ангиоотеке и крапивнице.  
Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при 

анафилаксии. 

Внутрикостное введение лекарственных средств. 

Тема 1.2. Неотложные состояния в пульмонологии 
Острая дыхательная недостаточность. Причины. Клинические 

признаки. Алгоритм оказания скорой медицинской помощи. Респираторная 

поддержка. 

Приступ бронхиальной астмы, астматический статус.  Пневмония. 

Стеноз гортани. Клинические признаки. Оценка степени тяжести. Алгоритмы 

оказания скорой медицинской помощи.  

Практическое занятие № 3. Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в пульмонологии. 
Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика приступа 

бронхиальной астмы, стеноза гортани, пневмонии.  Выявление клинических 

признаков острой дыхательной недостаточности. Скорая медицинская 

помощь. 
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Проведение ингаляции небулайзером. 

Внутривенное введение лекарственных средств. Постановка 

периферического венозного катетера. 

Тема 1.3. Неотложные состояния в кардиологии 
Гипертонический криз. Виды. Клинические признаки. Алгоритм 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Острый коронарный синдром (нестабильная стенокардия, инфаркт 

миокарда). Отек легких. Кардиогенный шок. Клинические признаки. 

Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие № 4. Скорая медицинская помощь при  

гипертоническом кризе, остром коронарном синдроме, острой сердечной 

недостаточности, кардиогенном шоке. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика 

гипертонического криза, острого коронарного синдрома (ОКС), отека легких, 

кардиогенного шока. Скорая медицинская помощь. 

Снятие и расшифровка ЭКГ. Выявление ЭКГ-признаков ОКС. 

Тема 1.4. Скорая медицинская помощь при тромбоэмболии 
легочной артерии, аритмиях 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Факторы риска. 

Клинические признаки. Дифференциальная диагностика. Алгоритмы 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Аритмии (пароксизмальная тахикардия, желудочковая экстрасистолия, 

брадиаритмии, пароксизмальная мерцательная аритмия). Алгоритмы  

оказания скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие № 5. Скорая медицинская помощь при 

тромбоэмболии легочной артерии, аритмиях. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика ТЭЛА, 

различных видов аритмий. Оказание скорой медицинской помощи. 

Снятие и расшифровка ЭКГ. Выявление ЭКГ-признаков 

пароксизмальной тахикардии, желудочковой экстрасистолии, брадиаритмий, 

пароксизмальной мерцательной аритмии.   

Тема 1.5. Комы 
Комы при сахарном диабете, черепно-мозговой травме, остром 

нарушении мозгового кровообращения, отравлениях. Клинические признаки. 

Дифференциальная диагностика. Алгоритмы оказания скорой медицинской 

помощи при комах. 

Практическое занятие № 6. Скорая медицинская помощь при комах 

различного генеза. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика ком при 

сахарном диабете, черепно-мозговой травме, остром нарушении мозгового 

кровообращения, отравлениях. Оказание скорой медицинской помощи. 

Оценка уровня сознания по шкале Глазго. 

Глюкометрия. 
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Раздел 2. Неотложные состояния в хирургии 
Тема 2.1. Несчастные случаи и критические состояния 
Утопление. Странгуляционная асфиксия. Ожоги. Электротравма. 

Тепловой удар. Отморожения. Гипотермия. Инородные тела верхних 

дыхательных путей, уха. Ожоги и травмы глаза, века, конъюнктивы. 

Клинические признаки. Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи. 

Практическое занятие № 7. Скорая медицинская помощь при 

несчастных случаях. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов при утоплении, 

странгуляционной асфиксии, ожогах, тепловом ударе, отморожениях, 

гипотермии, инородных телах верхних дыхательных путей, уха, ожогах и 

травмах глаз. Оказание скорой медицинской помощи. 

Наложение шейного иммобилизационного воротника. 

Проведение приема Хеймлиха. 

Проведение коникотомии. 

Промывание конъюнктивального мешка. 

Тема 2.2. Травмы и ранения 
Травмы живота, груди, конечностей, позвоночника, черепно-мозговая 

травма. Клинические признаки. Алгоритмы оказания неотложной 

медицинской помощи. 

Политравма. Причины. Алгоритм оказания неотложной медицинской 

помощи при политравме.  Алгоритм действий бригады СНМП при ДТП. 

Практическое занятие № 8. Скорая медицинская помощь при травмах 

и ранениях. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов при травмах живота, груди, 

конечностей, позвоночника, черепно-мозговой травме, политравме. Оказание 

скорой медицинской помощи. 

Проведение транспортной иммобилизации предплечья, плеча, голени, 

бедра, позвоночника.  

Наложение кровоостанавливающего жгута на конечность. 

Тема 2.3. Неотложные состояния при острых хирургических 
заболеваниях 

Острые хирургические заболевания органов брюшной полости. 

Причины (аппендицит, холецистит, панкреатит, дивертикулит, 

перфоративная язва, мезотромбозы, острая кишечная непроходимость, 

почечная, печеночная, кишечная колика). Клинические признаки. 

Дифференциальная диагностика. Алгоритм оказания неотложной 

медицинской помощи. 

Острая задержка мочи. Причины. Алгоритм оказания неотложной  

медицинской помощи. 

Острый тромбоз артерий и глубоких вен. Факторы риска. Клинические 

признаки. Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи. 
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Практическое занятие № 9. Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в хирургии. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика при острой  

хирургической патологии органов брюшной полости (аппендицит, 

холецистит, панкреатит, дивертикулит, перфоративная язва, мезотромбозы, 

острая кишечная непроходимость, почечная, печеночная, кишечная колика), 

острой задержке мочи, остром тромбозе артерий и глубоких вен. Оказание 

неотложной медицинской помощи. 

 Снятие и расшифровка ЭКГ. 

Тема 2.4. Кровотечения 
Гастродуоденальное кровотечение. Кровотечения из носа, уха, глотки. 

Гиповолемический шок. Клинические признаки. Алгоритмы оказания 

неотложной медицинской помощи. 

Обязательная контрольная работа 

Раздел 3. Неотложные состояния в педиатрии 
Тема 3.1. Неотложные состояния в педиатрии 
Гипертермический синдром. Судорожный синдром. Острый 

стенозирующий ларинготрахеит. Причины. Клинические признаки. 

Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи. 

Практическое занятие № 10. Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в педиатрии. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика при 

гипертермическом, судорожном синдромах, остром стенозирующем 

ларинготрахеите. Оказание неотложной медицинской помощи. 

Санация верхних дыхательных путей у детей. 

Проведение оксигенотерапии. 

Расчет доз лекарственных средств при оказании неотложной 

медицинской помощи детям разного возраста. 

Раздел 4. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии  

Тема 4.1. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 
Предлежание плаценты, отслойка нормально расположенной плаценты, 

выкидыш в малом сроке, гестозы, преэклампсия, эклампсия. Клинические 

признаки. Алгоритм оказания неотложной медицинской помощи. 

Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи при родах, 

кровотечениях в послеродовом периоде, травмах половых органов. 

Практическое занятие № 11. Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в акушерстве и гинекологии. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика при  

предлежании плаценты, отслойке нормально расположенной плаценты, 

выкидыше в малом сроке, гестозах, преэклампсии, эклампсии, родах, 

кровотечениях в послеродовом периоде, травмах половых органов.  Оказание 

неотложной медицинской помощи. 
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Раздел 5. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях 
Тема 5.1. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях 
Инфекционно-токсический шок. Менингококцемия. Гиповолемический 

шок при кишечных инфекциях. Тяжелый и осложненный грипп. 

Клинические признаки. Алгоритмы оказания неотложной медицинской 

помощи. 

Практическое занятие № 12. Медицинская помощь при неотложных 

состояниях при инфекционных заболеваниях 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика при 

инфекционно-токсическом шоке, менингококцемии, гиповолемическом шоке 

при кишечных инфекциях, тяжелом и осложненном гриппе. Оказание 

неотложной медицинской помощи. 

Определение степени обезвоживания. 

Расчет парентеральной регидратации. 

Раздел 6. Острые отравления 
Тема 6.1. Острые отравления 
Отравление неизвестным ядом, опиатами. Алкогольная интоксикация. 

Алкогольный абстинентный синдром. Клинические признаки. Алгоритмы 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Практическое занятие № 13. Неотложная медицинская помощь при 

острых отравлениях. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика при острых 

отравлениях неизвестным ядом, опиатами, алкоголем. Оказание неотложной 

медицинской помощи. 

Промывание желудка. 

Раздел 7. Неотложные состояния в неврологии и психиатрии 
Тема 7.1. Неотложные состояния в неврологии и психиатрии 
Судорожный синдром. Острое нарушение мозгового кровообращения.  

Вертеброгенный болевой синдром. Мигрень. Клинические признаки. 

Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи. 

Острый реактивный психоз. Острое психотическое возбуждение. 

Суицидальное поведение. Острые психотические расстройства при 

употреблении психоактивных веществ. Клинические признаки. Алгоритмы 

оказания неотложной медицинской помощи. 

Практическое занятие № 14. Медицинская помощь при неотложных 

состояниях в неврологии и психиатрии. 

Сбор анамнеза, обследование пациентов и диагностика при 

судорожном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения, 

вертеброгенном болевом синдроме, мигрени, остром реактивном психозе, 

остром психотическом возбуждении, суицидальном поведении, острых 

психотических расстройствах при употреблении психоактивных веществ. 

Оказание неотложной медицинской помощи. 

Внутримышечное введение лекарственных средств. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ,  
ПОДЛЕЖАЩИХ ОСВОЕНИЮ 

 
1. Установка воздуховода (ларингеальной маски). 

2. Проведение базовой СЛР. 

3. Проведение ИВЛ с помощью мешка Амбу. 

4. Внутрикостное введение лекарственных средств. 

5. Внутривенное введение лекарственных средств. 

6. Внутримышечное введение лекарственных средств. 

7. Постановка периферического венозного катетера. 

8. Снятие и расшифровка ЭКГ. 

9. Оценка уровня сознания по шкале Глазго. 

10.  Глюкометрия. 

11. Проведение приема Хеймлиха. 

12. Проведение коникотомии. 

13. Промывание конъюнктивального мешка. 

14. Наложение шейного иммобилизационного воротника. 

15. Транспортная иммобилизация предплечья, плеча, голени, бедра, 

позвоночника. 

16. Наложение кровоостанавливающего жгута на конечность. 

17. Проведение оксигенотерапии. 

18. Санация верхних дыхательных путей у детей. 

19. Промывание желудка. 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

   Узнает отдельные объекты изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде. 

Учащийся не знает основных положений изучаемого 

программного материала и содержание основных понятий. Не 

владеет медицинской терминологией 

2 

(два) 

   Различает объекты изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде. 

Учащийся не знает большей части программного материала, 

допускает существенные ошибки в определении понятий. 

Практически не владеет медицинской терминологией 

3 

(три) 

   Воспроизводит части программного материала (фрагментарный 

пересказ). 

При изложении материала учащийся допускает существенные 

ошибки. Недостаточно владеет медицинской терминологией 

4 

(четыре) 

   Воспроизводит значительную часть программного учебного 

материала без существенных ошибок (описание клинических 

признаков, действия в неотложной ситуации).  

Учащийся допускает множественные несущественные ошибки,  не 

в полном объеме владеет медицинской терминологией 

5 

(пять) 

   Осознанно воспроизводит большую часть программного 

учебного материала (описание причин, клинических признаков, 

принципов диагностики заболеваний, алгоритмов оказания  

скорой (неотложной) медицинской помощи). 

Учащийся допускает несущественные ошибки, испытывает 

затруднения при использовании медицинской терминологии 

6 

(шесть) 

   Полностью знает и осознанно воспроизводит весь программный 

учебный материал (описание причин, клинических признаков, 

диагностики и дифференциальной диагностики, алгоритмов 

оказания скорой (неотложной) медицинской помощи, принципов 

лечения и профилактики заболеваний). 

Учащийся допускает несущественные ошибки, которые 

исправляет при дополнительных вопросах преподавателя, 

достаточно владеет медицинской терминологией 

7 

(семь) 
  Полностью, прочно знает и воспроизводит весь программный 

учебный материал (развернутое описание причин, клинических 

признаков, диагностики и дифференциальной диагностики, 

алгоритмов оказания скорой (неотложной) медицинской помощи, 

принципов лечения и профилактики заболеваний; обоснование 
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порядка действий и тактики в предложенной ситуации). 

Учащийся допускает не более 2 несущественных ошибок, которые 

исправляет при дополнительных вопросах преподавателя, 

медицинской терминологией владеет в полном объеме 

8 

(восемь) 

  Полностью, прочно, глубоко знает и воспроизводит 

программный учебный материал (раскрытие сущности причинных 

факторов и патогенеза заболеваний, развернутое описание 

клинических признаков, диагностики и дифференциальной 

диагностики, алгоритмов оказания скорой(неотложной) помощи, 

лечения и профилактики заболеваний; обоснование порядка 

действий и тактики).  

Учащийся допускает единичные несущественные ошибки, 

устраняемые самостоятельно, грамотно использует  медицинскую 

терминологию 

9 

(девять) 

    Полностью, прочно, глубоко, системно знает программный 

учебный материал (раскрытие сущности причинных факторов и 

патогенеза заболеваний, развернутое описание клинических 

признаков, диагностики и дифференциальной диагностики, 

алгоритмов оказания скорой(неотложной) помощи, лечения и 

профилактики заболеваний; обоснование порядка действий и 

тактики).  Оперирует программным материалом в частично 

измененной ситуации (творческий подход к выполнению заданий, 

выдвижение предположений и гипотез, определение тактики в 

нестандартной ситуации). 

Учащийся свободно владеет медицинской терминологией и 

грамотно ее использует 

10 

(десять) 

      Свободно оперирует программным учебным материалом. 

Объясняет теоретические понятия и обобщает изученный 

материал различной степени сложности, междисциплинарная 

осознанность, демонстрирует рациональные способы решения 

поставленных задач, выполняет творческие работы и задания. 

Учащийся владеет дополнительными знаниями по предмету, 

принимает участие в УИР, конкурсах профессионального 

мастерства.  Демонстрирует высокий уровень эрудиции и 

самостоятельности 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

 

Наименование Количество 

Технические средства обучения 

Аудио- видеотехника 

компьютер 

мультимедийная установка 

 

1 

1 
Аудиовизуальные  средства обучения 

Видеофильмы и  мультимедийные презентации в соответствии с 

программой 

 

комплект 

Печатные средства обучения 
Таблицы по основным разделам программы 

 

комплект 

Демонстрационные средства обучения 

Медицинские изделия 

Кушетка медицинская смотровая 

Стол инструментальный 

Штатив для в/в инфузий 

Лоток (большой, средний, малый) 

Контейнер 

Носилки санитарные 

Косынка хирургическая 

Простыня 

Пеленка 

Тонометр 

Фонендоскоп 

Термометр медицинский 

Жгут кровоостанавливающий  

Мешок Амбу 

Воздуховод 

Маска ларингеальная 

Шина транспортная (длинная, короткая) 

Воротник иммобилизационный 

Катетер уретральный  

Зонд назогастральный 

Зонд желудочный 

Воронка 

Аппарат ЭКГ 

Дефибриллятор 

Фантомы, тренажеры, муляжи 
Фантом головы с пищеводом и желудком 

Фантом кисти  с предплечьем 

Фантом женской промежности 

 
1 

5 

2 

10 

10 

1 

5 

2 

2 

1 

1 

2 

5 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

1 

1 

 

2 

2 

2 
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Фантом мужской промежности 

Тренажер реанимационный 

Тренажер реанимационный детский 

Тренажер для внутрикостного введения лекарственных средств 

Тренажер для коникотомии 

Медицинский инструментарий 
Роторасширитель 

Языкодержатель 

Пинцет (анатомический, хирургический) 

Скальпель  

Ножницы хирургические 

Корнцанг 

Крючок однозубый 

Расширитель трахеи 

Трубка трахеостомическая 

Кровоостанавливающие зажимы (различных видов) 

Игла для внутрикостного введения лекарственных средств 

Набор для коникотомии одноразовый 

2 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

2 

5 

Перевязочный материал 
Бинт (широкий- 12-14 см, средний- 8-10 см, узкий- 5-7 см) 

Вата медицинская 

Марля медицинская 

Лейкопластырь 

Крафт-бумага 

Шприц (емкостью 1мл, 2мл, 5 мл, 10мл) 

Система для внутривенного капельного введения жидкостей 

 
 
 

Оборудование помещения  

доска классная 1 

стенды информационные 1 

стол для преподавателя 1 

столы для учащихся 6 

стулья 12 

шкаф 1 

стеллаж 1 
 



19 

 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 
1. Скорая и неотложная медицинская помощь: учебник /Е.Г.Каллаур 

[и др.]; под ред. И.В. Яромича. – 4-е изд. −  Минск: Выш.шк., 2013. 

2. Ткаченок, В.С. Скорая и неотложная медицинская помощь. 

Практикум: учеб.пособие. Минск: Выш. шк., 2013.  

3. Кривеня, М.С. Основы анестезиологии и реаниматологии: учеб. 

пособие, Минск ,2009.  

 

Дополнительная 
4. Верткин, А.Л. Скорая помощь: руководство для фельдшеров и 

медсестер / А.Л. Верткин. - Эксмо, 2010. 

5. Инькова, А.Н., Справочник врача скорой и неотложной медицинской 

помощи / А.Н. Инькова, Е.Л.Кадиева. – АСТ, 2010. 

 

Нормативные правовые акты 
6. О здравоохранении: Закон Республики Беларусь от 18.06.1993 № 2435 

XII в редакции Закона Республики Беларусь от 21.09.2016 № 433−З. 

7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : Закон 

Республики Беларусь, 07.01.2012, №340−З: в ред. Закона Республики 

Беларусь от 05.01.2016 № 355 З. 

8. Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности 

службы скорой (неотложной) медицинской помощи : постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12 октября 2009г.  

№ 110. 

9. Об утверждении форм первичной медицинской документации 

службы скорой (неотложной) медицинской помощи : приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13.08.2009 №790.                                                 

10.  Об утверждении табелей оснащения службы скорой (неотложной 

медицинской помощи : приказ Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 12 декабря 2016 г. № 1236.  

11. Должностная инструкция фельдшера выездной бригады скорой 

медицинской помощи: Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, 

Учреждение здравоохранения «Городская станция скорой медицинской 

помощи». Минск, 2011. 

12. Об утверждении Инструкции о порядке деятельности анестезиолого-

реанимационной службы : приказ Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 2 мая 2012г. 

13. Об утверждении санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, оказывающим 

медицинскую помощь, в том числе к организации и проведению санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний в этих организациях», признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь : 



20 

 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 5 июля 

2017 г. № 73. 

14. Об утверждении Инструкции о порядке хранения и использования 

наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях : 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от  

28 декабря 2004 г. № 51 (ред.от 07.12.2007). 

15. Об утверждении клинических протоколов «Экстренная 

медицинская помощь пациентам с анафилаксией», «Диагностика и лечение 

системной токсичности при применении местных анестетиков» : 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь               

от 1 июня 2017 г. № 50.  

16. Об утверждении Инструкции о порядке организации оказания 

медицинской помощи пациентам с черепно-мозговой травмой : приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.09.2012 № 1110.                               

17. Об утверждении некоторых клинических протоколов диагностики и 

лечения заболеваний системы кровообращения : постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.06.2017 № 59. 

18. Об утверждении клинического протокола оказания скорой 

(неотложной) медицинской помощи взрослому населению : приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.09.2010 г. № 1030.                                                 

19. Об утверждении клинического протокола оказания скорой 

(неотложной) медицинской помощи детскому населению : приказ 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь   15.02.2007  № 90.                                         


