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Рабочая программа дисциплины «Основы экстренной и неотложной помощи» (уро-
вень высшего образования – специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» яв-
ляется нормативно-методическим документом, регламентирующим содержание и органи-
зационно-методические формы обучения по специальности «Лечебное дело» (специали-
тет).  
 
2. Цель и задачи дисциплины. 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01.  
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
ПК-8 – способность к определению тактики ведения больных с различными нозологиче-
скими формами. 
ПК-11 – готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 
требующих срочного медицинского вмешательства. 
ПК-13 - готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуа-
циях, в том числе участие в медицинской эвакуации. 
ПК-19 - способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации. 
Задачи: в результате изучения дисциплины студент должен 
Знать: 

1. Морально этические нормы правила и принципы профессионального поведения, 
права пациента и врача, этические основы современного медицинского законода-
тельства; 

2. Понятия этиологии патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, основные поня-
тия общей нозологии; 

3. Структурные и функциональные основы болезней патологических процессов, при-
чины, основные механизмы развития типовых патологических процессов, наруше-
ний функций органов и систем;  



4.  Диагностические возможности методов  непосредственного исследования больного 
терапевтического, хирургического и инфекционного профиля, современные  методы 
клинического, лабораторного, инструментального   обследования больных (включая  
эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику);  

5. Особенности оказания первой помощи и проведение реанимационных мероприятий 
пострадавшим при острой дыхательной недостаточности, острой сердечно-сосуди-
стой недостаточности, церебральной недостаточности, острой почечной недостаточ-
ности, отравлениях, острых осложнениях при эндокринных заболеваниях. 

Уметь: 
1. Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью интернет 

для профессиональной деятельности; 
2. Определять и оценивать результаты ЭКГ и гематологических показателей; 
3. Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/ или его 

родственников, провести физикальное обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериаль-
ного пульса и т.д.); оценить состояние пациента для принятия решения о необходи-
мости оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем 
и  органов: нервной, эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой, 
крови и кроветворных органов, пищеварительной, мочевыделительной, репродук-
тивной, костно-мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа;    

4. Установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое (тер-
минальное) состояние, состояние с болевым синдромом;                        

5. Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах, определить путь введения, режим и дозу ле-
карственных препаратов; 

6. Применять различные способы введения лекарственных препаратов; 
7. Оказывать первую врачебную помощь при неотложных состояниях; 
8. Проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти; 
9. Применить правовые и медицинские аспекты констатации смерти человека, конста-

тировать биологическую и клиническую смерть. 
Владеть: 

1. Простейшими медицинскими инструментами (фонендоскоп, скальпель, шпа-
тель, воздуховод т.д., назогастральный зонд, мочевой катетер); 

2. Устройствами для экстренного обеспечения проходимости дыхательных путей 
(ларингеальная маска, надгортанный воздуховод, комбитьюб, коникотомия, бу-
жирующая трахеостомия); 

3. Техниками обеспечения сосудистого доступа с помощью установки внутривен-
ного катетера (периферические и наружные яремные вены) и внутрикостного до-
ступа; 

4. Навыками электроимпульсной терапии; 
5. Методами общеклинического обследования;  
6. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагно-

стики (пульсоксиметрия, ЭКГ, измерение НИАД, капнография); 
7. Основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями с ис-

пользованием алгоритма АВСDE по оказанию первой врачебной помощи при не-
отложных и угрожающих жизни состояниях (адекватная инфузионная терапия у 
пациентов с гемодинамической нестабильностью; вазопрессорная поддержка; 
инфузионная терапия с коррекцией гомеостаза (осмолярности, онкотичности, 
изонейтральности) с учетом состава инфузионных сред; фармакотерапия неот-
ложных состоянии). 

 



Распределение часов дисциплины: 
Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоемкость 
по семестрам 
(АЧ) Объем в 

зачетных 
единицах 
(ЗЕ) 

объем в 
академи-
ческих 
часах 
(АЧ) 

12 
Семестр 

Аудиторная работа, в том числе    
   Лекции (Л) 0,4 14 14 
   Лабораторные практикумы (ЛП)    
   Практические занятия (ПЗ) 0,3 12,75 12,75 
   Клинические практические занятия (КПЗ) 0,6 21,25 21,25 
   Семинары (С)    
Самостоятельная работа студента (СРС) 0,7 24 24 
Промежуточная аттестация    
   зачет/экзамен (указать вид) Зачет   
ИТОГО :     72 

 
 
 

Содержание дисциплины 



Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Экстренная и неотложная 
помощь при острой дыха-
тельной недостаточности 
 

1. Этиология и патогенез острой дыхательной недостаточности 
2. Классификация и клиническая картина острой дыхательной 
недостаточности 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика при острой 
дыхательной недостаточности 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при острой дыха-
тельной недостаточности 

Экстренная и неотложная 
помощь при острой сер-
дечно-сосудистой недо-
статочности 
 

1. Этиология и патогенез острой сердечно-сосудистой недоста-
точности 
2. Классификация и клиническая картина острой сердечно-сосу-
дистой недостаточности 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика при острой 
сердечно-сосудистой недостаточности 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при острой сердечно-
сосудистой недостаточности 

Экстренная и неотложная 
помощь при церебраль-
ной недостаточности 
 

1. Этиология и патогенез церебральной недостаточности 
2. Классификация и клиническая картина церебральной недоста-
точности 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика при цере-
бральной недостаточности 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при церебральной 
недостаточности 

Экстренная и неотложная 
помощь при геморраги-
ческом шоке 
 

1. Этиология и патогенез геморрагического шока 
2. Классификация и клиническая картина геморрагического 
шока 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика при геморра-
гическом шоке 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при геморрагиче-
ском шоке 

Экстренная и неотложная 
помощь при острой по-
чечной недостаточности 
 

1. Этиология и патогенез острой почечной  недостаточности 
2. Классификация и клиническая картина острой почечной недо-
статочности 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика при острой по-
чечной недостаточности 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при острой почечной 
недостаточности 

Экстренная и неотложная 
помощь при острых 
отравлениях 
 

1. Этиология и патогенез отравлений различными веществами 
2. Классификация и клиническая картина отравлений различ-
ными веществами 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика отравлений 
различными веществами 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при острых отравле-
ниях различными веществами 



Экстренная и неотложная 
помощь при острых 
осложнениях заболева-
ний эндокринной си-
стемы 

1. Этиология и патогенез острых осложнений заболеваний эндо-
кринной системы 
2. Классификация и клиническая картина острых осложнений 
заболеваний эндокринной системы 
3. Диагностика и дифференциальная диагностика при острых 
осложнениях заболеваний эндокринной системы 
4. Алгоритм оказания неотложной помощи при острых осложне-
ниях заболеваний эндокринной системы 

Расширенная сердечно-ле-
гочная реанимация с при-
менением АНД 

1. Этиология, патогенез, клиническая картина и диагностика 
остановки кровообращения. 
2. Виды и возможности использования АНД 
3. Алгоритм расширенной сердечно-легочной реанимации 

 

 

 
Разработчики: 
№ 
пп. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Ученая степень, 
звание 

Занимаемая 
должность 

Место работы 

1. Ивашкина  
Елена  
Викторовна 

К.м.н. 
 

Ассистент Кафедра хирургических бо-
лезней с курсом анестезио-
логии и реаниматологии 
ФПК и ПП 
ФГБОУ ВО ИГМА  

2. Сорокин   Эду-
ард Павлович 

К.м.н.       До-
цент 

Доцент Кафедра хирургических бо-
лезней с курсом анестезио-
логии и реаниматологии 
ФПК и ПП 
ФГБОУ ВО ИГМА 

3. Мальчиков  
Аркадий  
Яковлевич 

Д.м.н. 
Профессор 

Заведующий ка-
федрой 

Кафедра хирургических бо-
лезней с курсом анестезио-
логии и реаниматологии 
ФПК и ПП 
ФГБОУ ВО ИГМА  

 


