
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по профессиональному модулю 

ПМ. 03.  НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА 

ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

 специальность  Лечебное дело 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.01 Лечебное дело  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): неотложная 

медицинская помощь на догоспитальном этапе  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний. 

ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента. 

ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента. 

ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить 

транспортировку пациента в стационар. 

ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- проведения клинического обследования при неотложных состояниях на 

догоспитальном   этапе; 

- определения тяжести состояния пациента и имеющегося ведущего 

синдрома; 

- проведения дифференциальной диагностики заболеваний; 

- работы с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;  

- оказания посиндромной неотложной медицинской помощи;  



- определения показаний к госпитализации и осуществления 

транспортировки пациента; 

- оказания экстренной медицинской помощи при различных видах 

повреждений; 

 

уметь: 

- проводить обследование пациента при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

- определять тяжесть состояния пациента; 

- выделять ведущий синдром; 

- проводить дифференциальную диагностику;  

- работать с портативной диагностической и реанимационной 

аппаратурой; 

- оказывать посиндромную неотложную медицинскую помощь;  

- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;  

- проводить сердечно-легочную реанимацию; 

- контролировать основные параметры жизнедеятельности;  

- осуществлять фармакотерапию на догоспитальном этапе; 

- определять показания к госпитализациии и осуществлять 

транспортировку пациента; 

- осуществлять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи; 

- организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам; 

- обучать пациентов само- и взаимопомощи; 

- организовывать и проводить медицинскую сортировку, первую 

медицинскую, доврачебную помощь в чрезвычайных ситуациях; 

- пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений; 

- оказывать экстренную медицинскую помощь при различных видах 

повреждений в чрезвычайных ситуациях; 

 

 

 

знать: 

- этиологию и патогенез неотложных состояний; 

- основные параметры жизнедеятельности; 



- особенности диагностики неотложных состояний; 

- алгоритм действия фельдшера при возникновении неотложных 

состояний на догоспитальном этапе в соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

- принципы оказания неотложной медицинской помощи при 

терминальных состояниях на догоспитальном этапе; 

- принципы фармакотерапии при неотложных состояниях на 

догоспитальном этапе; 

- правила, принципы и виды транспортировки  пациентов в лечебно-

профилактическое  учреждение; 

- правила заполнения медицинской  документации; 

- принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны; 

- классификацию чрезвычайных ситуаций,  основные поражающие 

факторы и медико-тактическую характеристику природных и техногенных 

катастроф; 

- основы лечебно-эвакуационного обеспечения пораженного населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития  событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях (примечание: повторение в 

стандарте в модуле); 

- основные санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия, проводимые при оказании неотложной  медицинской помощи на 

догоспитальном этапе и в чрезвычайных ситуациях 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 480 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  300  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 100 часов; 

производственной практики – 180 часов 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

МДК 03.01. Дифференциальная диагностика и оказание неотложной 

медицинской помощи на догоспитальном этапе 

Раздел 1.  Общие вопросы реаниматологии при неотложных состояниях. 



Тема 1.1. Организация неотложной помощи на догоспитальном этапе: 

принципы оказания, правое регулирование 

Тема 1.2. Первичная сердечно-легочная реанимация. 

Раздел 2. Неотложные состояния при внутренних болезнях 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром 

Тема 2.2.  Острая сердечная недостаточность (ОСН). 

Тема 2.3. Нарушения сердечного ритма и проводимости 

Тема 2.4. Гипертонический криз. 

Тема 2.5. Острая сосудистая недостаточность Обморок. Коллапс. Шоковые 

состояния  

Тема 2.6. Острые аллергозы 

Тема 2.7. Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Бронхиальная астма  

Тема 2.8. Гипертермический синдром 

Тема 2.9. Особенности оказания неотложной помощи больным, при  

подозрении у них  инфекционного заболевания. 

Раздел 3. Неотложные состояния в неврологии  

Тема 3.1. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 

Судорожный синдром 

Тема 3.2. Комы 

Раздел ПМ 4.  Неотложные состояния в хирургии и травматологии  

Тема 4.1. Острая абдоминальная боль. Почечная колика. Острая задержка 

мочи 

Тема 4.2. Травмы. 

Тема 4.3. Повреждающее действие физических факторов (ожоги, 

переохлаждение, электротравма утопление) 

Тема 4.4. Кровотечения 

 Раздел 5. Оказание неотложной помощи при отравлениях  

Тема 5.1. Диагностика и принципы оказания помощи при  воздействии ядов и 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 

Раздел 6. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии 

 Тема 6.1. Роды вне лечебного учреждения 

Тема 6.2. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 

Раздел 7. Оказание неотложной помощи детям  

Тема 7.1. Особенности оказания неотложной помощи детям 

Тема 7.2.  СЛР у детей  

Раздел 8. Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях  

Тема 8.1. Принципы организации, задачи, силы и средства службы медицины 

катастроф и медицинской службы гражданской обороны  



Тема 8.2. Организация и проведение медицинской сортировки на различных 

этапах оказания медицинской помощи при ЧС. 

Тема 8.3. Оказание экстренной медицинской помощи при различных видах 

поражения в ЧС 


