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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 
№  
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая  
степень,  
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Евдокимов  
Евгений  
Александрович 

Д.м.н.,  
профессор 

Заведующий ка-
федрой «Анесте-
зиологии и неот-
ложной медици-
ны»  

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

2. Благовестнов 
Дмитрий Алек-
сеевич 

Д.м.н.,  
профессор 

Профессор  
кафедры неотлож-
ной и общей хи-
рургии 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

3. Карнаушенко 
Павел Владими-
рович 

К.м.н.,  
доцент 

Доцент  
кафедры неотлож-
ной и общей хи-
рургии 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

4. Маковей  
Виктория  
Ивановна 

К.м.н.,  
доцент 

Доцент кафедры 
«Анестезиологии 
и неотложной ме-
дицины» 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

5 Ерофеев  
Владимир  
Владимирович 

К.м.н.,  
доцент 

Доцент кафедры 
«Анестезиологии 
и неотложной ме-
дицины» 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

6 Власенко  
Владимир  
Антонович 

К.м.н.,  
доцент 

Доцент кафедры 
«Анестезиологии 
и неотложной ме-
дицины» 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

7 Старков Алек-
сей Сергеевич 

 Преподаватель 
курса практиче-
ской подготовки 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

8 Ивахненко 
Юрий Иванович 

К.м.н., ассистент Ассистент кафед-
ры педиатрии 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

по методическим вопросам 
1. 
 

Астанина 
Светлана 
Юрьевна 

К.п.н.,  
доцент 

Начальник  
учебно-
методического 
управления 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

3. Яковлева 
Наталья 
Алексеевна 

 Специалист учеб-
но-методического 
управления 

ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 
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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Цель рабочей программы учебного модуля «Обучающий симуляцион-

ный курс по формированию общих профессиональных умений и навыков ока-
зания экстренной медицинской помощи при неотложных состояниях, ДТП, 
катастрофах, террористических актах, массовых бедствиях»   (далее – Про-
грамма)  заключается в устойчивом формировании врачами профессиональ-
ных практических умений и навыков оказания первой помощи для самостоя-
тельной и командной работы при неотложных состояниях, ДТП, катастрофах, 
террористических актах, массовых бедствиях.  

Задачи: 
1. Обучение  профессиональным практическим умениям и навыкам ока-

зания первой помощи для самостоятельной и командной работы при различ-
ных неотложных состояниях. 

2. Обучение  профессиональным практическим умениям и навыкам ока-
зания первой помощи для самостоятельной и командной работы при ДТП, ка-
тастрофах, террористических актах, массовых бедствиях.  

3. Текущий контроль и итоговая аттестация результатов обучения про-
фессиональным практическим умениям и навыкам оказания первой помощи 
для самостоятельной и командной работы при неотложных состояниях, ДТП, 
катастрофах, террористических актах, массовых бедствиях.  

 
Категории обучающихся врачи, имеющие высшее профессиональное 

образование, интерны, клинические ординаторы медицинских специально-
стей. 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полу-
ченных компетенций (профессиональных компетенций) 

Актуальность программы обусловлена расширением на протяжении ря-
да лет масштаба медицинских, экономических и социальных проблем, ростом 
количества пострадавших с неотложными состояниями, множественной и со-
четанной травмы, ДТП, необходимостью устойчивого и компетентного владе-
ния практическими навыками и методами оказания первой помощи и обуче-
ния этим приемам в дальнейшей педагогической практике. 

Трудоемкость освоения программы 36 академических часов, в том 
числе 1 зач.ед.  

 
Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 
 
Форма обучения 

Ауд. часов  
в день 

Дней  
в неделю 

Общая продолжи-
тельность про-

граммы, месяцев 
(дней, недель) 

с отрывом от работы (очная)              6           6 0,25 мес., 1 нед., 6 
дн 

с частичным отрывом от работы 
(дистанционная) 
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Компоненты Программы:  

− цель программы; 
− планируемые результаты обучения; 
− требования к итоговой аттестации обучающихся; 
− учебный  план дополнительной профессиональной программы повы-

шения квалификации врачей  по теме  «Обучающий симуляционный курс по 
формированию общих профессиональных умений и навыков оказания первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях, ДТП, катастрофах, терро-
ристических актах, массовых бедствиях»;  

− календарный учебный график; 
− рабочие программы учебных модулей: «Базовая реанимация и автома-

тическая наружная дефибрилляция», «Первая помощь при неотложных состо-
яниях»; 

− организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации врачей со сроком 
освоения 36 академических часа по теме  «Обучающий симуляционный курс 
по формированию общих профессиональных умений и навыков оказания пер-
вой медицинской помощи при неотложных состояниях, ДТП, катастрофах, 
террористических актах, массовых бедствиях»    
 
Нормативно-правовые документы, регламентирующие предполагаемую 
деятельность выпускников программы: 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня меро-
приятий по оказанию первой помощи» (в ред. Приказа Минздрава России от 
07.11.2012 N 586н) 
1. Приказ Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 919н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«Анестезиология и реаниматология» 
2. Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в ред. Федеральных за-
конов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ) 
3. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 
 
Учебно-методическая документация и материалы: 
1. European Resuscitation Council Guidelines for resuscitation 2010. Resuscita-
tion 2010, 81:1219-1276 
2. Анестезиология и реаниматология, 4-е изд., Под ред. О.А.Долиной, 2009, 
Москва. ГЭОТАР-Медиа 
3. Практическое пособие от МЧС России, 2010 
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4. Справочное пособие по действиям при чрезвычайных ситуациях. МЧС 
России, 2008 
5. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Учебно-методическое по-
собие для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей - В.В. Мороз, И.Г. Боб-
ринская, В.Ю. Васильев, А.Н. Кузовлев, Е.А. Спиридонова, Е.А. Тишков, 
Москва - 2011 
6. Первая помощь: кровотечения - под ред. Дежурного Л.И., Бяринцева В.В. 
7. Первая помощь. Учебно-методическое пособие для преподавателей  учеб-
ного предмета "Первая помощь" - под ред. Авдеевой В.Г., Пермь. 2010 
8. Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. По-
собие для преподавателей и инструкторов автошкол - Дежурный ЛИ, Неудахин 
ГВ, Закурдаева АЮ, Москва, 2014 
9. Развернутые тематические планы проведения занятий по предмету "Пер-
вая помощь" - Дежурный ЛИ, Неудахин ГВ, Закурдаева АЮ, Москва, 2013  

10. Первая помощь при травмах и заболеваниях, С. В.Демичев, ГЭОТАР-Медиа, 
2011 
11. Базовая помощь новорожденному - международный опыт. (Главные 
ред. Н.Н.Володин, Г.Т.Сухих. Научн. редакторы Е.Н.Байбарина, И.И.Рюмин). 
Москва. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 
12. Национальное руководство по скорой помощи А.Л.Верткин Эксмо, 2012 
13. Медицина катастроф. Курс лекций И.П.Левчук, Н.В.Третьяков, ГЭОТАР-
Медиа, 2012  
14. Экстренная психологическая помощь Т.И.Никитина, М.А.Крюкова, 
Ю.С.Сергеева, НЦ ЭНАС, 2009 
15. Руководство по скорой медицинской помощи. М.: ГЭОТАР– Медиа 2009 
Багненко С.Ф., Верткина А.Л., Мирошниченко А.Г. М.: ГЭОТАР – Медиа 2009 
16. Е.Ю.Храмова, В.А. Плисов, А.А. Иевлева: Справочник неотложной по-
мощи: Рипол-Классик, 2012 г. 
17. Хоффман, Нельсон, Хауланд: Экстренная медицинская помощь при 
отравлениях: Практика, 2010 
18. С.Бриггс, К.Маккензи: SOS. Походный справочник первой помощи: Экс-
мо-Пресс, 2012 
19. Г.Ужегов: Первая помощь в экстремальных ситуациях, Терра, 2008 
20.  П.Петров, В.Бубнов: Первая помощь в экстремальных ситуациях: Прак-
тическое пособие, НЦ ЭНАС, 2010 
Материально-техническая база, обеспечивающие организацию всех видов 
дисциплинарной подготовки обучающихся:  
- учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием 
для проведения учебного процесса 
- соответствующее программе симуляционное оборудование различных уров-
ней реалистичности 
- клинические базы в лечебно-профилактических, научно-исследовательских и 
других учреждениях МЗ России 
 5 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5793416/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2101/
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Документ, выдаваемый после завершения обучения удостоверение о по-
вышении квалификации. 

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1. Характеристика профессиональных компетенций врачей, подлежа-
щих совершенствованию в процессе освоения Программы 
 
Исходный уровень универсальных компетенций (далее − УК) обучающихся, 
включающие в себя способность и готовность: 

− готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
− готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

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

Исходный уровень профессиональных компетенций (далее − ПК) 
обучающихся, включающие в себя способность и готовность: 

в лечебной деятельности: 
− готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситу-

ациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7) 
в организационно-управленческой деятельности: 
− готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 
 

5.2. Перечень умений и навыков, обеспечивающих формирование 
компетенций: 
 
Обучающийся, успешно освоивший Программу, будет обладать устойчивыми 
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность и го-
товность применить практические навыки: 
-  определения наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего 
− безопасного выполнения базовой сердечно-легочной реанимации при 
клинической смерти, вызванной различными причинами (механическая трав-
ма, электротравма, повешение, утопление), в том числе у детей  
-   безопасного выполнения автоматической наружной дефибрилляции  
− приемами восстановлением проходимости дыхательных путей 
− выполнения стабильного бокового положения 
− эффективного выполнения приема Геймлиха 
− выполнения коникотомии 
− командных взаимодействий при выполнении реанимационных меро-
приятий  
− наложения жгута и другими приемами остановки артериального кро-
вотечения (закрутка, максимальное сгибание конечности в суставе, пальцевое 
прижатие артерии, прямое давление на рану) 
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− наложения тугой давящей повязки при кровотечении 
− методами обследования пострадавших с целью определения вида 
травмы и ее локализации (осмотр по принципу "от макушки до пяток") 
− проведения иммобилизации с использованием табельных шин при пе-
реломах костей конечностей, а также использование подручного материала, 
аутоиммобилизации 
− фиксации шейного отдела позвоночника (с помощью подручных 
средств, изделий медицинского назначения) при подозрении на травму шейного 
отдела позвоночника 
− использования щита для транспортировки пострадавшего с повре-
ждением позвоночника 
− наложения повязок при травмах различных областей тела 
− наложения окклюзионной повязки при открытой травме груди 
− методами местного охлаждения при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или теплового излучения 
− методами термоизоляции при отморожениях и других эффектах воз-
действия низких температур 
− методами прекращения действия повреждающего агента на постра-
давшего (промывание желудка, промывание проточной водой) 
− оказания помощи при приступе стенокардии, при инфаркте миокарда 
− оказания первой помощи при обмороке 
− оказания первой помощи при эпилептическом припадке 
− оказания первой помощи при анафилактическом шоке 
− придания пострадавшему  стабильного бокового (безопасного) положения 
− приемами извлечения пострадавших из автомобиля при дорожно-
транспортных происшествиях (захват Раутека, снятие мотошлема) 
− командных взаимодействий при оказании первой помощи, в том чис-
ле при массовых поступлениях 
 
 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Код 

 
Наименование  

разделов дисциплин 
и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  
контроля 

ак
ад

. 
ча

сы
 

за
ч.

ед
. 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

С
З 

и 
П

З 

Рабочая программа учебного модуля 1 «Базовая реанимация и автоматическая  
наружная дефибрилляция» 

1       Промежуточная 
аттестация 

(Зачет) 
1.1 Базовая сердечно-

легочная и церебраль-
ная реанимация. Ав-

2,0  2,0   Текущий  
контроль 

(зачет) 
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Код 
 

Наименование  
разделов дисциплин 

и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  
контроля 

ак
ад

. 
ча

сы
 

за
ч.

ед
. 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

С
З 

и 
П

З 

томатическая наруж-
ная дефибрилляция. 
Алгоритм действий. 

1.2 Внезапная прекраще-
ние дыхания и крово-
обращения. Причины, 
симптомы, диагности-
ка. 

1,0   1,0  Текущий  
контроль 

(собеседование) 

1.3 Основные методы 
восстановления кро-
вообращения. Непря-
мой массаж сердца. 
Методика проведения, 
критерии эффектив-
ности. 

3,0   3,0  Текущий  
контроль 

(зачет) 

1.4 Автоматическая 
наружная дефибрил-
ляция. Показания, ап-
паратура, методика 
проведения. Техника 
безопасности.  

3,0   3,0  Текущий  
контроль 

(зачет) 

1.5 Стабильное боковое 
положение. 

1,0   1,0  Текущий  
контроль 

(зачет) 
1.6 Инородное тело верх-

них дыхательных пу-
тей. Прием Геймлиха.  

1,0   1,0  Текущий  
контроль 

(зачет) 
1.7 Методы восстановле-

ния проходимости 
дыхательных путей на 
догоспитальном этапе. 
Коникотомия. 

1,0   1,0  Текущий  
контроль 

(зачет) 

1.8 Особенности сердеч-
но-легочной реанима-
ции и автоматической 
наружной дефибрил-
ляции у детей. 

1,0   1,0  Текущий кон-
троль 

(фронтальный 
опрос) 

1.9 Отработка командно-
го взаимодействия 
при выполнении ре-
анимационных меро-
приятий 

5,0   5,0  Текущий кон-
троль 

(дебрифинг) 

Рабочая программа учебного модуля 2 «Первая помощь при неотложных состояниях» 
2       Промежуточная 

аттестация 
(Зачет) 

2.1 Общий алгоритм 
оказания первой по-
мощи при неотлож-
ных состояниях 
(шок, механическая 

3,0  3,0   Текущий кон-
троль 

(фронтальный 
опрос) 
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Код 
 

Наименование  
разделов дисциплин 

и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  
контроля 

ак
ад

. 
ча

сы
 

за
ч.

ед
. 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

С
З 

и 
П

З 

травма, кровотече-
ние, ожоги, отморо-
жения, отравления и 
т.д).  

2.2 Обзорный осмотр по-
страдавшего 

0,5   0,5  Текущий кон-
троль 

(собеседование) 
2.3 Отработка различных 

методов остановки 
наружного кровотече-
ния 

1,0   1,0  Текущий кон-
троль 

(зачет) 

2.4 Транспортировка по-
страдавшего с трав-
мой позвоночника, 
фиксация шейного 
отдела позвоночника 

1,0   1,0  Текущий кон-
троль 

(зачет) 

2.5 Техника проведения 
иммобилизации и 
транспортировки при 
переломах различной 
локализации 

1,0   1,0  Текущий кон-
троль 

(зачет) 

2.6 Десмургия 1,0   1,0  Текущий кон-
троль 

(зачет) 
2.7 Отработка меропри-

ятий при ожогах, 
отморожениях, 
отравлениях 

1,0   1,0  Текущий кон-
троль 

(зачет) 

2.8 Отработка мероприя-
тий при обмороке, 
анафилактическом 
шоке, эпилептическом 
припадке, инфаркте 
миокарда, гипертони-
ческом кризе 
 

2,0   2,0  Текущий кон-
троль 

(зачет) 

2.9 Отработка приемов 
извлечения постра-
давших из автомобиля 
при дорожно-
транспортных проис-
шествиях (захват 
Раутека, снятие мо-
тошлема и т.д.) 
 

0,5   0,5  Текущий кон-
троль 

(зачет) 

2.10 Отработка команд-
ного взаимодействия 
при оказании первой 
помощи в различных 
ситуациях, в том 
числе при массовых 

5,0   5,0  Текущий кон-
троль 

(дебрифинг) 
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Код 
 

Наименование  
разделов дисциплин 

и тем 

Трудоемкость В том числе Вид и форма  
контроля 

ак
ад

. 
ча

сы
 

за
ч.

ед
. 

Л
ек

ци
и 

О
С

К
 

С
З 

и 
П

З 

поступлениях 
 
 

9. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 
 
9.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 «БАЗОВАЯ 
РЕАНИМАЦИЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАРУЖНАЯ 
ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ» 
Трудоемкость освоения: 18 акад.час. или 0,5 зач.ед. 
 
Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать ком-
петенциями, включающими в себя готовность оказать первую медицинской 
помощи при внезапной остановке дыхания и кровообращения, наличии ино-
родных тел верхних дыхательных путей у взрослых и детей. 
 
По окончанию изучения учебного модуля 1 «Базовая реанимация и автомати-
ческая наружная дефибрилляция»  обучающийся должен знать: 
     

− законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 
сфере здравоохранения, регламентирующие оказание первой помощи  

− алгоритм выполнения базовой реанимации и автоматической наружной 
дефибрилляции 

− вопросы восстановления проходимости дыхательных путей 
− особенности сердечно-легочной реанимации и автоматической наружной 

дефибрилляции у детей. 
 
По окончанию изучения учебного модуля 1 «Базовая реанимация и автомати-
ческая наружная дефибрилляция»  обучающийся должен уметь: 

− организовать проведение реанимационных мероприятий, привлекать оче-
видцев для оказания помощи и работе в команде 

− вести наблюдение за состоянием пострадавшего, своевременно и пра-
вильно его оценивать (потеря сознания, клиническая смерть, угнетение 
дыхания и др.) 

− организовать эвакуацию с места происшествия в лечебное учреждение 
 
По окончанию изучения учебного модуля 1 «Базовая реанимация и автомати-
ческая наружная дефибрилляция»  обучающийся должен владеть навыками: 
    -  определения наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего 
− безопасного выполнения базовой сердечно-легочной реанимации при 

клинической смерти, вызванной различными причинами (механическая 
травма, электротравма, повешение, утопление и др.), в том числе у детей  
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-   безопасного выполнения автоматической наружной дефибрилляции  
− приемами восстановлением проходимости дыхательных путей 
− придания пострадавшему  стабильного бокового (безопасного) положе-

ния 
− эффективного выполнения приема Геймлиха 
− выполнения коникотомии 
− командных взаимодействий при выполнении реанимационных мероприя-

тий 
 

Содержание учебного модуля 1 «Базовая реанимация и автоматическая 
наружная дефибрилляция» 

 
Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

1.1.1 Базовая сердечно-легочная и церебральная реанимация. Автома-
тическая наружная дефибрилляция. Алгоритм действий. 

1.1.2 Внезапная прекращение дыхания и кровообращения. Причины, 
симптомы, диагностика. 

1.1.3 Основные методы восстановления кровообращения. Непрямой 
массаж сердца. Методика проведения, критерии эффективности. 

1.1.4 Автоматическая наружная дефибрилляция. Показания, аппара-
тура, методика проведения. Техника безопасности.  

1.1.5 Стабильное боковое положение. 
1.1.6 Инородное тело верхних дыхательных путей. Прием Геймлиха.  
1.1.7 Методы восстановления проходимости дыхательных путей на 

догоспитальном этапе. Коникотомия. 
1.1.8 Особенности сердечно-легочной реанимации и автоматической 

наружной дефибрилляции у детей. 
1.1.9 Отработка командного взаимодействия при выполнении реани-

мационных мероприятий 
 

Литература к учебному модулю 1 «Базовая реанимация и автоматическая 
наружная дефибрилляция» 
 
1. European Resuscitation Council Guidelines for resuscitation 2010. Resuscita-
tion 2010, 81:1219-1276 
2. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Учебно-методическое 
пособие для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей - В.В. Мороз, И.Г. 
Бобринская, В.Ю. Васильев, А.Н. Кузовлев, Е.А. Спиридонова, Е.А. Тишков, 
Москва - 2011 
3. Анестезиология и реаниматология, 4-е изд., Под ред. О.А.Долиной. 
Москва. 2009. ГЭОТАР-Медиа 
4. Первая помощь при травмах и заболеваниях, С. В.Демичев. Москва. 
2011. ГЭОТАР-Медиа 
5. Базовая помощь новорожденному - международный опыт. (Главные 
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ред. Н.Н.Володин, Г.Т.Сухих. Научн. редакторы Е.Н.Байбарина, И.И.Рюмин). 
Москва. ГЭОТАР-Медиа,2008. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Сайт медицины критических состояний URL: http://www.critical.onego.ru  
2. Партнерство профессионалов первой помощи http://allfirstaid.ru/ 
3. Электронная версия журнала «Русский медицинский журнал» URL: 

http://www.rmj.ru 
 
9.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 «ЭКСТРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ» 
 
Трудоемкость освоения: 18 акад.час. или 0,5 зач.ед. 

 
Обучающиеся, успешно освоившие рабочую программу, будут обладать ком-
петенциями, включающими в себя способность и готовность оказать первую 
медицинской помощи при неотложных состояниях, ДТП, катастрофах, терро-
ристических актах, массовых бедствиях, в том числе при массовом поступле-
нии. 
 
По окончанию изучения учебного модуля 2 «Первая помощь при неотложных 
состояниях» обучающийся должен знать: 
− нормативные правовые акты, регулирующие перечень, состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечень мероприятий по оказанию 
первой помощи; 
− мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных усло-
вий для оказания первой помощи 
− алгоритм оказания неотложной помощи, в том числе в условиях мас-
сового поступления пострадавших; 
− основы трудового законодательства; 
− правила внутреннего трудового распорядка; 
− правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
По окончанию изучения учебного модуля 2  «Первая помощь при неотложных 
состояниях»  обучающийся должен уметь: 
-  определять и устранять  угрожающие факторы для собственной жизни и 
здоровья и жизни и здоровья пострадавшего 
− организовывать мероприятия по оказанию первой помощи, медицин-
ской сортировке пострадавших; 
− оценить ситуацию, распространенность и тяжести травм, а также 
необходимость оказания дополнительной медицинской помощи; 
− защитить пострадавшего от дополнительных травм без риска для са-
мого персонала по оказанию первой помощи; 
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− разместить и использовать спасательное оборудование; 
− вести контроль за состоянием пострадавшего, своевременно и пра-
вильно его оценивать (потеря сознания, клиническая смерть, угнетение дыха-
ния, кровотечение и др.) 
− оказывать пострадавшим психологическую поддержку  
− размещать, использовать и осуществлять техническое обслуживание 
оборудования и средств, для оказания первой помощи; 
− привлекать дополнительный медицинский персонал (дежурный персо-
нал поликлиник, стационаров, вызов скорой медицинской помощи и др.) и  
очевидцев; 
− организовать проведение неотложных мероприятий при различных 
формах шока, ожоговой травме, тяжелой черепно-мозговой травме, политрав-
ме, травме груди, инфаркте миокарда, гипертоническом кризе, комах неясной 
этиологии, отравлениях, нарушениях функций жизненно важных систем орга-
низма 
− оказать первую помощь при экзогенных отравлениях; 
− организовать эвакуацию пострадавших с места происшествия в лечеб-
ное учреждение, передачу пострадавшего бригаде скорой помощи или другим 
специальным службам 

 
По окончанию изучения учебного модуля 2 «Первая помощь при неотложных 
состояниях»  обучающийся должен владеть навыками: 
− наложения жгута и другими приемами остановки артериального кро-
вотечения (закрутка, максимальное сгибание конечности в суставе, пальцевое 
прижатие артерии, прямое давление на рану  и др.) 
− наложения тугой давящей повязки при кровотечении 
− методами обследования пострадавших с целью определения вида 
травмы и ее локализации (осмотр по принципу "от макушки до пяток") 
− проведения иммобилизации с использованием табельных шин при пе-
реломах костей конечностей, а также использование подручного материала, 
аутоиммобилизации 
− фиксации шейного отдела позвоночника (с помощью подручных 
средств, изделий медицинского назначения) при подозрении на травму шейного 
отдела позвоночника 
− использования щита для транспортировки пострадавшего с повре-
ждением позвоночника 
− наложения повязок при травмах различных областей тела 
− наложения окклюзионной повязки при открытой травме груди 
− методами местного охлаждения при травмах, термических ожогах и 
иных воздействиях высоких температур или теплового излучения 
− методами термоизоляции при отморожениях и других эффектах воз-
действия низких температур 
− методами прекращения действия повреждающего агента на постра-
давшего (промывание желудка, промывание проточной водой и т.д.) 
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− оказания помощи при приступе стенокардии, при инфаркте миокарда 
− оказания первой помощи при обмороке 
− оказания первой помощи при эпилептическом припадке 
− оказания первой помощи при анафилактическом шоке 
− придания пострадавшему  стабильного бокового (безопасного) положения 
− приемами извлечения пострадавших из автомобиля при дорожно-
транспортных происшествиях (захват Раутека, снятие мотошлема и т.д.) 
− командных взаимодействий при оказании первой помощи, в том чис-
ле при массовых поступлениях 
 
 
Содержание учебного модуля 2 «Первая помощь при неотложных состояни-

ях» 
 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 
2.1.1 Общий алгоритм оказания первой помощи при неотложных со-

стояниях (шок, механическая травма, кровотечение, ожоги, от-
морожения, отравления и т.д).  

2.1.1.1 Обзорный осмотр пострадавшего 
2.1.1.2 Отработка различных методов остановки наружного кровотече-

ния 
2.1.1.3 Транспортировка пострадавшего с травмой позвоночника, фик-

сация шейного отдела позвоночника 
2.1.1.4 Техника проведения иммобилизации и транспортировки при пе-

реломах различной локализации 
2.1.1.5 Десмургия 
2.1.1.6 Отработка мероприятий при ожогах, отморожениях, отравлени-

ях 
2.1.1.7 Отработка мероприятий при обмороке, анафилактическом шоке, 

эпилептическом припадке, инфаркте миокарда, гипертоническом 
кризе 
 

2.1.1.8 Отработка приемов извлечения пострадавших из автомобиля при 
дорожно-транспортных происшествиях (захват Раутека, снятие 
мотошлема и т.д.) 
 

2.1.1.9 Отработка командного взаимодействия при оказании первой 
помощи в различных ситуациях, в том числе при массовых по-
ступлениях 
 

 
 
Литература к учебному модулю 2 «Первая помощь при неотложных состоя-
ниях» 
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1. Первая помощь при травмах и заболеваниях, С. В.Демичев, ГЭОТАР-Медиа, 
2011 
2. Национальное руководство по скорой помощи А.Л.Верткин Эксмо, 2012 
3. Медицина катастроф. Курс лекций И.П.Левчук, Н.В.Третьяков, ГЭОТАР-
Медиа, 2012  
4. Экстренная психологическая помощь Т.И.Никитина, М.А.Крюкова, 
Ю.С.Сергеева, НЦ ЭНАС, 2009 
5. Руководство по скорой медицинской помощи. М.: ГЭОТАР– Медиа 2009 
Багненко С.Ф., Верткина А.Л., Мирошниченко А.Г. М.: ГЭОТАР – Медиа 
2009 
6. Е.Ю.Храмова, В.А. Плисов, А.А. Иевлева: Справочник неотложной по-
мощи: Рипол-Классик, 2012 г. 
7. Хоффман, Нельсон, Хауланд: Экстренная медицинская помощь при 
отравлениях: Практика, 2010 
8. С.Бриггс, К.Маккензи: SOS. Походный справочник первой помощи: Экс-
мо-Пресс, 2012 
9. Г.Ужегов: Первая помощь в экстремальных ситуациях, Терра, 2008 
10.  П.Петров, В.Бубнов: Первая помощь в экстремальных ситуациях: Прак-
тическое пособие, НЦ ЭНАС, 2010 
11. Практическое пособие от МЧС России, 2010 
12. Справочное пособие по действиям при чрезвычайных ситуациях. МЧС 
России, 2008 
13.  Первая помощь: кровотечения - под ред. Дежурного Л.И., Бяринцева В.В. 
14.  Первая помощь. Учебно-методическое пособие для преподавателей  
учебного предмета "Первая помощь" - под ред. Авдеевой В.Г., Пермь. 2010 
15.  Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. По-
собие для преподавателей и инструкторов автошкол - Дежурный ЛИ, Неуда-
хин ГВ, Закурдаева АЮ, Москва, 2014 
16. Развернутые тематические планы проведения занятий по предмету "Первая 
помощь" - Дежурный ЛИ, Неудахин ГВ, Закурдаева АЮ, Москва, 2013  

Интернет-ресурсы: 
4. Сайт медицины критических состояний URL: http://www.critical.onego.ru  
5. Партнерство профессионалов первой помощи http://allfirstaid.ru/ 
6. Электронная версия журнала «Русский медицинский журнал» URL: 

http://www.rmj.ru 
 

 
 
 
 

 15 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5793416/%23tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2101/
http://www.critical.onego.ru/
http://www.rmj.ru/
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Итоговая аттестация обучающихся 

 
Форма итоговой аттестации: зачет 
 
Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретиче-
скую подготовку обучающегося:  
1. Организация проведения мероприятий по оказанию первой помощи  
2. Базовая сердечно-легочная реанимация и ее особенности у детей 
3. Автоматическая наружная дефибрилляция. Показания, аппаратура, методика   
    проведения. Техника безопасности. 
4. Алгоритм действий при наружном кровотечении 
5. Травмы конечностей, клиника, неотложная помощь 
6. Иммобилизация и транспортировка при спинальной травме 
7. Неотложная помощь при анафилактическом шоке 
8. Патологические синдромы при острых отравлениях, клиника, первая помощь 
9. Ожоги и отморожения, неотложная помощь, тактика лечения 
 
Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающего-
ся 
1. Выполнение комплекса реанимационных мероприятий при внезапной оста-   
    новки сердца во внебольничных условиях  
2. Выполнение комплекса реанимационных мероприятий при внезапной оста-  
    новки сердца во внебольничных условиях при возможности использования    
    дефибриллятора 
3. Выполнение приема Геймлиха при попадании инородного тела в верхние   
    дыхательные пути 
4. Временная остановка кровотечения из бедренной артерии 
5. Иммобилизация шейного отдела позвоночника подручными средствами 
6. Транспортировка пострадавшего со спинальной травмой в узком проходе 
7. Проведение спасения при утоплении 
8. Удаление повреждающего агента при химическом ожоге 
9. Командные взаимодействия в очаге массового поражения при имитации      
    террористического акта 
 
Примеры контрольно-оценочных материалов: 
1. Примеры тестовых заданий: 
«Выбор одного варианта ответа» 
Методом транспортной иммобилизации при переломах костей таза являются: 
а) фиксация на щите во всех отделах туловища и конечностей 
б) транспортировка в полусидячем положении  
в) транспортировка на щите в позе "лягушки"  
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г) транспортная иммобилизация не требуется 
д) применение шин Крамера 
 
Ответ: в 
 
Местом приложения усилий при непрямом массаже сердца взрослому человеку 
является: 
 
1)Верхняя треть грудины 
2)Средняя треть грудины 
3)Границы между средней и нижней третью грудины 
4)Нижняя треть грудины 
5)Мечевидный отросток 
 Ответ: 3 
 
2. «Задания на соответствие» 
Вероятный диагноз: шок 
а) травматический 
б) ожоговый  
в) гиповолемический; 
г) анафилактический 
д) кардиогенный  
е) септический 
ж) обструкционный 
 
Вводное задание: Для больного с шоком подберите наиболее вероятный диа-
гноз: 
 
Задание № 1 
 
У больной 60 лет, страдающей остеохондрозом шейного отдела позвоночника. 
После приема Спазгана внезапно появилось головокружение, чувство страха, 
нехватка воздуха, стеснение за грудиной, тошнота и рвота. 
 
Объективно: общее состояние тяжелое, сознание спутанное. Кожные покровы 
бледные, покрыты липким потом. АД 60/0 мм ртутного столба, пульс 124 удара 
в минуту слабого наполнения. В легких – без особенностей. Живот мягкий, на 
пальпацию живота больная не реагирует. 
 
Ответ: г 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
12.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

№  
п/п 

Наименование 
модулей (дисци-
плин, модулей, 
разделов, тем) 

Фамилия, 
имя, отче-

ство, 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Основное  
место  

работы, долж-
ность 

Место работы 
и должность 
по совмести-

тельству 
1 «Базовая реанима-

ция и автоматиче-
ская наружная де-
фибрилляция» 
 «Первая помощь 
при неотложных 
состояниях» 

Карнаушен-
ко Павел 
Владимиро-
вич 

К.м.н.,  
доцент 

Доцент  
кафедры неот-
ложной и об-
щей хирургии 
ГБОУ ДПО 
РМАПО Мин-
здрава РФ 

 

2 «Базовая реанима-
ция и автоматиче-
ская наружная де-
фибрилляция» 
 «Первая помощь 
при неотложных 
состояниях» 

Старков 
Алексей 
Сергеевич 

 Преподаватель 
курса практи-
ческой подго-
товки ГБОУ 
ДПО РМАПО 
Минздрава РФ 

Центр медици-
ны катастроф 
МЧС России. 
Начальник от-
дела мобилиза-
ционной под-
готовки 

3 «Базовая реанима-
ция и автоматиче-
ская наружная де-
фибрилляция» 
 «Первая помощь 
при неотложных 
состояниях» 

Ивахненко 
Юрий Ива-
нович 

К.м.н., 
асси-
стент 

Ассистент ка-
федры педиат-
рии ГБОУ 
ДПО РМАПО 
Минздрава РФ 

 

12.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной системе 
 

Характеристика ответа Баллы  Оцен
ка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-
бодном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание 
об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 
науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терми-
нах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, де-
монстрирует авторскую позицию обучающегося. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необ-
ходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий 
сформированы, все предусмотренные программой учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близ-
ким к максимальному 

90-100 5 
 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структу-
ра, логическая последовательность, отражающая сущность раскрыва-

80-89 4 
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Характеристика ответа Баллы  Оцен
ка 

емых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется 
на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинар-
ных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 
Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправлен-
ные обучающимся самостоятельно в процессе ответа или с помощью 
преподавателя. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены в полном 
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью, необ-
ходимые практические навыки работы в рамках учебных заданий в 
основном сформированы, все предусмотренные программой обуче-
ния учебные задания выполнены, качество выполнения большинства 
из них оценено числом баллов, близким к максимальному 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика 
и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 
ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обучающий-
ся не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-
ственные признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся 
может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 
их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоретиче-
ское содержание курса освоено частично, необходимые практические 
навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-
ний выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, со-
держат ошибки 

70-79 3 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по 
теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присут-
ствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не 
осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объекта-
ми дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказатель-
ность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающе-
гося не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дис-
циплины. 
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 
теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 
практические навыки работы в рамках учебных заданий не сформи-
рованы, большинство предусмотренных программой обучения учеб-
ных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено 
числом баллов близким к минимальному. При дополнительной само-
стоятельной работе над материалом курса, при консультировании 
преподавателя, возможно повышение качества выполнения учебных 
заданий 

69 и ме-
нее 

2 

 
 
 

12.3. Критерии оценки ответа обучающегося при недифференцированном зачете 
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Характеристика ответа Баллы Оцен
ка 

Основные практические (и/или лабораторные) работы выполнены, 
теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические 
навыки работы в рамках учебных заданий в основном сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-
ний выполнено 

70-100  Зачет 

 Практические (и/или лабораторные) работы выполнены частично, 
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практиче-
ские навыки работы в рамках учебных заданий не сформированы, 
большинство предусмотренных программой обучения учебных зада-
ний не выполнено либо качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к минимальному 

менее 70 Неза-
чет 

 
12.4. Основные сведения о программе 

Сведения о программе предназначены для размещения материалов на 
сайте Академии и в других информационных источниках с целью информиро-
вания потенциальных обучающихся и продвижения программы на рынке об-
разовательных услуг. 

 
№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование программы «Обучающий симуляционный курс по фор-

мированию общих профессиональных уме-
ний и навыков оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях, ДТП, 
катастрофах, террористических актах, массо-
вых бедствиях» 

2.  Объем программы (в том числе 
аудиторных часов) 

36 

3.  Варианты обучения (аудиторных 
часов в день, дней в неделю, про-
должительность обучения - дней, 
недель, месяцев) 

6 дней 

4.  с отрывом от работы (очная) очная 
5.  с частичным отрывом от работы 

(заочная) 
 

6.  Вид выдаваемого документа после 
завершения обучения 

Свидетельство о повышении квалификации 

7.  Требования к уровню и профилю  
предшествующего профессиональ-
ного образования обучающихся 

Высшее медицинское образование 

8.  Категории обучающихся врачи, имеющие высшее профессиональное 
образование, интерны, клинические ордина-
торы медицинских специальностей. 
 

9.  Структурное подразделение акаде-
мии,                                   реализую-
щее программу 

Кафедра анестезиологии и неотложной ме-
дицины 
Центр практической подготовки врачей 

10.  Контакты  
11.  Предполагаемый период начала  
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обучения 
12.  Основной преподавательский со-

став 
Е.А.Евдокимов, Д.А.Благовестнов, 
П.В.Карнаушенко, А.С.Старков, Ивахненко 
Ю.И., В.И.Маковей, В.В.Ерофеев, 
В.А.Власенко 

13.  Аннотация Актуальность программы обусловлена рас-
ширением на протяжении ряда лет масштаба 
медицинских, экономических и социальных 
проблем, ростом количества пострадавших с 
неотложными состояниями, множественной 
и сочетанной травмы, ДТП, необходимостью 
устойчивого и компетентного владения прак-
тическими навыками и методами оказания 
первой помощи и обучения этим приемам в 
дальнейшей педагогической практике. 
 

14 Цель и задачи программы Цель дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации врачей 
по теме «Обучающий симуляционный курс 
по формированию общих профессиональных 
умений и навыков оказания первой медицин-
ской помощи при неотложных состояниях, 
ДТП, катастрофах, террористических актах, 
массовых бедствиях»   (далее – Программа)  
заключается в устойчивом формировании 
врачами профессиональных практических 
умений и навыков оказания первой помощи 
для самостоятельной и командной работы 
при неотложных состояниях, ДТП, катастро-
фах, террористических актах, массовых бед-
ствиях.  

Задачи: 
1. Обучение  профессиональным практиче-
ским умениям и навыкам оказания первой 
помощи для самостоятельной и командной 
работы при различных неотложных состоя-
ниях. 
2. Обучение  профессиональным практиче-
ским умениям и навыкам оказания первой 
помощи для самостоятельной и командной 
работы при ДТП, катастрофах, террористи-
ческих актах, массовых бедствиях.  
3. Текущий контроль и итоговая аттестация 
результатов обучения профессиональным 
практическим умениям и навыкам оказания 
первой помощи для самостоятельной и ко-
мандной работы при неотложных состояни-
ях, ДТП, катастрофах, террористических ак-
тах, массовых бедствиях.  
 

15 Модули (темы) учебного плана про-
граммы 

«Базовая реанимация и автоматическая 
наружная дефибрилляция» 
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«Первая помощь при неотложных состояни-
ях» 
 

16 Уникальность программы, ее отли-
чительные особенности, преимуще-
ства 

Программа представляет собой курс практи-
ческой подготовки с использованием совре-
менного симуляционного оборудования на 
основе современных международных реко-
мендаций по оказанию  первой помощи.   
Ее реализация позволяет добиться устойчи-
вого и компетентного владения практиче-
скими навыками и методами оказания первой 
помощи и обучения этим приемам в даль-
нейшей педагогической практике. 
 

14. Дополнительные сведения  
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