


областное государственное бюджетное образовательное  

профессиональное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

   

 

2 
 



областное государственное бюджетное образовательное  

профессиональное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

   

 

3 
 

        

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Название разделов 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля……………………..4 

2. Результаты освоения профессионального модуля………………………………6 

3. Структура и содержание профессионального модуля……………………..……7 

4. Условия реализации программы профессионального модуля……....…………26 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля……….34 

6. Лист изменений и дополнений……………………………………..……………..38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



областное государственное бюджетное образовательное  

профессиональное учреждение «Саянский медицинский колледж» 

   

 

4 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03. Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  ОГБПОУ «Саянский медицинский 

колледж» по специальности  34.02.01 Сестринское  дело базовой подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована      

при подготовке специалистов со средним профессиональным образованием по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

 Рабочая программа составлена для очной формы обучения.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях; 

уметь:  

- проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях самостоятельно и в 

бригаде; 

- оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых 

веществ самостоятельно и в бригаде; 

- проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при 

чрезвычайных ситуациях; 

- действовать в составе сортировочной бригады; 

знать: 

- причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

- алгоритмы оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций; 

- правила работы лечебно-профилактического учреждения в условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

Вариативная часть – составила всего - 80 часов: 48 часов на углубление 

изучения тем по Основам реаниматологии. Введён раздел – Уход за тяжелобольным 

– 32 часа по запросу работодателя. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Таблица 1 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
(работа с учебником, с конспектом, дополнительной литературой,  

подготовка к практическому занятию, сообщений, составление 

презентаций, схем, таблиц, словаря медицинских терминов, планов 

ухода за пациентами, памяток,  решение задач, подготовка к ответам на 

вопросы, работа с приборами мониторинга, составление плана действия 

при ДТП, плана мероприятий по оказанию доврачебной помощи 

условиях ЧС, в очагах природных катастроф)  

83 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 1 неделя ∕ 36 ч. 

Производственная практика 1 неделя ∕ 36 ч. 

Итоговая аттестация экзамен  

(квалификационный) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных 

состояниях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, 

указанными в ФГОС по специальности 34.02.01 Сестринское дело: 

 Таблица 2 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

 

Коды 

професси-

ональных 

компетенций 

 

 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика 

 

Макс. 

учебная 

нагрузка, 

часов  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производст-

венная (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. – 3.3. Раздел 1.  

Оказание 

реанимационной 

помощи. 

МДК 03.01. Основы 

реаниматологии.  

 

168 

 

112 

 

72 

 

- 
 

56 

 

- 
 

 

 

 

 

 

36 

 

 

- 

ПК 3.1. – 3.3. Раздел 2.  

Оказание неотложной 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях. 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф. 

 

81 

 

54 

 

30 

-  

27 

 

- 
- 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 36 

 Всего: 249 166 102 - 83 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Оказание доврачебной помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Оказание реанимационной 

помощи. 

 112  

МДК 03.01.Основы 

реаниматологии. 

 80 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Организация 

реаниматологической 

помощи населению.  

Содержание 2 

1. Структура и задачи реаниматологии.  Права и обязанности медицинской сестры 

ОАРИТ. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность медицинских 

работников при оказании медицинской помощи. Формы и ведение документации. 

Оснащение ОАРИТ. 

1 

Тема 1.2. Базовая сердечно – 

лёгочная реанимация. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. 

 

2. 

 

3. 

Понятие, виды и клинические проявления терминальных состояний. Диагностика 

клинической и биологической смерти. 

Техника проведения базовой сердечно – легочной реанимации (СЛР). Критерии 

эффективности СЛР. Противопоказания к проведению СЛР. 

Техника безопасности при проведении СЛР. Показания к прекращению проведения 

реанимации. Часто встречающиеся ошибки при проведении СЛР. 

2 

Практическое занятие 6 2 

1. Базовая сердечно – лёгочная реанимация. 
Проведение базовой сердечно – лёгочной реанимации. 

Тема 1.3. Интенсивная 

терапия острой сердечной 

недостаточности.  

Содержание 2 

1. Интенсивная терапия острой сердечной недостаточности (сердечная астма, отёк 

лёгких, кардиогенный шок и др.). 

 

2 
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Тема 1.4. 

Интенсивная терапия острой 

сосудистой недостаточности. 

Содержание  2  

1.  Интенсивная терапия острой сосудистой недостаточности (синкопальное состояние, 

коллапс и др.). 

2 

Тема 1.5. Интенсивная 

терапия острой дыхательной 

недостаточности. 

Содержание 2  

1. Интенсивная терапия острой дыхательной недостаточности. Диагностика состояний, 

сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью (астматический статус, 

шоковое лёгкое, странгуляционная асфиксия, утопление, острая дыхательная 

недостаточность при электротравме, поражении молнией). 

2 

Практическое занятие 6 2 

1. Интенсивная терапия острой сердечно-сосудистой недостаточности. Интенсивная 

терапия острой дыхательной недостаточности. 
Проведение интенсивной терапии при острой сердечно – сосудистой недостаточности. 

Проведение интенсивной терапии при и дыхательной недостаточности. 

Тема 1.6. Реанимация и 

интенсивная терапия при 

острых нарушениях 

кровообращения 

центральной нервной 

системы (ЦНС).  

Содержание 2  

1. Острые нарушения мозгового кровообращения: классификация, клиника, прогноз при 

ишемическом и геморрагическом инсультах. Проведение реанимации и интенсивной 

терапии при различных видах ОНМК. 

2 

Тема 1.7. Реанимация и 

интенсивная терапия при 

черепно-мозговой травме. 

Содержание 2  

1. Особенности интенсивной терапии при сотрясении головного мозга, ушибе, сдавлении 

головного мозга, переломах черепа. 

2 

 Практическое занятие 6 2 

1. Реанимация и интенсивная терапия при острых нарушениях кровообращения 

центральной нервной системы (ЦНС). Реанимация и интенсивная терапия при 

черепно-мозговой травме. 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых нарушениях кровообращения 

центральной нервной системы. 

Проведение реанимации и интенсивная терапия при черепно-мозговой травме. 

Тема 1.8. Реанимация и 

интенсивная терапия при 

Содержание 2 

1. Критерии развития эпилептического статуса,  клиническая картина.  Возможные 2 
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эпистатусе. 

 

 

осложнения: асфиксия, развитие ОСН. Особенности реанимации при эпилептическом 

статусе. 

Практическое занятие 6 2 

1. Реанимация и интенсивная терапия при эпистатусе. 
Проведение реанимации и интенсивной терапии при эпилептическом статусе. 

Тема 1.9. Реанимация и 

интенсивная терапия при 

коматозных состояниях. 

Содержание 2 

1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при коматозных состояниях. Виды 

расстройства сознания (оглушённость, сомнолентность, делирий, сопор, аппалический 

синдром, кома). Определение коматозных состояний, классификация, степени. Общая 

схема интенсивной терапии до уточнения этиологии комы, вопросы транспортировки. 

2 

Практическое занятие 6 2 

1. Реанимация и интенсивная терапия при коматозных состояниях. 
Проведение реанимации и интенсивной терапии при комах. 

Тема 1.10.  

Реанимация и интенсивная 

терапия при шоках 

различного генеза. 

 

 

 

Содержание 2 

1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при различных видах шока. 

Определение, причины, классификация шока. Диагностика шока. 

2 

Практическое занятие 6 2 

1. Реанимация и интенсивная терапия при шоках различного генеза. 
Проведение реанимации и интенсивной терапии при шоках различного генеза. 

Тема 1.11. Реанимация и 

интенсивная терапия острых 

отравлений. 

 

 

 

Содержание 2 

1. Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных 

интоксикациях (понятие токсикологии, основные синдромы, встречающиеся у 

пациентов, антидотная терапия). 

2 

 

 

Практическое занятие 6 2 

1. Реанимация и интенсивная терапия острых отравлений. 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при острых экзогенных интоксикациях. 

Тема 1.12.  

Особенности 

реанимационного пособия 

при несчастных случаях. 

Содержание 2 

1. 

 

2. 

Особенности реанимационного пособия при повреждающем действии физических 

факторов и несчастных случаях. 

Соблюдение требований техники безопасности при оказании помощи пациентам при 
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3. 

 

повреждающем действии физических факторов и несчастных случаях. 

Выполнение этапов сестринского процесса и мероприятий по уходу за пациентами в 

ОАРИТ.  

Практическое занятие 6 2 

1. Особенности реанимационного пособия при несчастных случаях. 

Проведение реанимации и интенсивной терапии при несчастных случаях. 

Тема 1.13. 

Особенности оказания 

неотложной помощи детям. 

Содержание 2 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

4. 

Особенности тактики при оказании неотложной помощи детям.   

Диагностика неотложных состояний у детей. 

Неотложная помощь при основных патологических состояниях у детей 

(анафилактический шок, синдром бронхообструкции, судорожный синдром, 

стенозирующий ларинготрахеит, гипертонический криз у подростков, оральная 

регидратация при диареях). Особенности  лихорадки у детей, перегревание детей 

первого года жизни. 

Ошибки при оказании неотложной помощи детям. Критерии эффективности 

оказываемой помощи. 

2 

Практическое занятие 6  

1. Особенности оказания неотложной помощи детям. Дифференцированный зачёт. 

Особенности диагностики неотложных состояний у детей различного возраста. Выбор 

тактики оказания  неотложной медицинской помощи детям при различных патологических 

состояниях. Особенности транспортировки пациента. 

Проведение СЛР детям разного возраста.  Критерии эффективности, осложнения, ошибки. 

Самостоятельная работа 
Работа с учебником. 

Подготовка к практическому занятию. 

Составление презентаций.  

Составление планов ухода за пациентами.  

Составление сравнительной таблицы: «Антидоты», «Основные синдромы при острых отравлениях». 

Решение проблемно-ситуационных задач. 

 

 

40 
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Раздел 1.2. Уход за 

тяжелобольным. 

 

 32 

Тема 1.2.1. Организация 

работы медицинской  сестры  

в отделении реанимации и  

палате интенсивной терапии. 

Особенности санитарно-

эпидемиологического  

режима. Современное 

оборудование. Правила 

мониторинга. 

 

Содержание 2 

1. Правовые основы  медицинской реабилитации  тяжелобольных. Современное 

оборудование. Правила мониторинга. 

2 

Тема 1.2.2. 

Уход за тяжелобольными в 

пост-наркозном (после-

операционном) периоде. 

 

Содержание 2  

1. Характеристика послеоперационного периода. Послеоперационный уход при 

операциях на органах грудной клетки, брюшной полости, на гортани, щитовидной 

железе. 

2 

Тема 1.2.3. 

Уход за тяжелобольными с 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями,  

кардиогенным шоком. 

Содержание 2  

1. Краткая характеристика клинических симптомов больных с сердечно-сосудистой 

недостаточностью. Основные жизненные показатели для мониторинга. 

2 

Тема 1. 2.4. 

Уход за тяжелобольными с 

отеком головного  мозга,  в 

коматозных состояниях. 

 

Содержание 2  

1. Краткая характеристика клинических симптомов больных с  отеком головного  мозга,  

в коматозных состояниях. Основные жизненные показатели для мониторинга. 

2 

Тема 2.5.  

Уход за тяжелобольными с 

острыми нарушениями 

мозгового кровообращения. 

Содержание 2  

1. Краткая характеристика клинических симптомов больных с нарушениями мозгового 

кровообращения. Основные жизненные показатели для мониторинга. 

2 
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Тема 2.6. Уход за 

тяжелобольными с острыми 

экзогенными отравлениями. 

Содержание 2  

1. Характеристика основных ядовитых веществ. Принципы оказания неотложной 

помощи и ухода при осложнениях отравлений. 

2 

Тема 2.7.  

Уход за умирающими 

больными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. Типы умирания. Комфортный поддерживающий уход. Уход за больными со стойкими 

вегетативными состояниями. 

2 

Практические занятия  

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Послеоперационный мониторинг тяжелобольного. 

Уход за тяжелобольным с трахеостомой, гастростомой, кишечным свищем. Уход за 

тяжелобольными с нарушениями опорно-двигательного аппарата (обездвиженными 

больными). Профилактика пролежней. Уход за послеоперационной раной. 

2.Инновационные методы контроля за  гемодинамикой. 

Современное средство медицинской реабилитации. Оценка кардиоресператорных функций. 

Уход за тяжелобольными  с внутривенными и мочевыми катетерами. 

3.Инновационные технологии в уходе за тяжелобольными пациентами. 

Стандарты сестринского мониторинга по уходу за тяжелобольными. Клинико-

функциональная оценка состояния тяжелобольного. Питание и фармакопия в пожилом 

возрасте. Особенности ухода за тяжелобольными пациентами при нарушении психики. 

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом, дополнительной литературой. 

Составление  таблицы: «Осложнения послеоперационного периода», «Уход за тяжелобольными с отёком головного мозга, в 

коматозных состояниях», «Основные симптомы нарушения психического здоровья», «Инновационные технологии в уходе за 

тяжелобольными пациентами».  

Составление словаря медицинских терминов.  

Составление схемы: «Послеоперационный мониторинг тяжелобольного». 

Подготовка сообщения: «Антидоты». 

Подготовка к ответам на вопросы. 

Составление планов ухода за пациентами. 

Работа с приборами мониторинга. 

16 

Раздел 2. 

Оказание неотложной 

помощи при чрезвычайных 

 81 
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ситуациях. 

МДК 03.02. Медицина 

катастроф. 

 54 

Тема 2.1.  

Медицина катастроф. Предмет и 

задачи медицины катастроф, 

основные формирования ВСМК. 

Лечебно-эвакуационное 

обеспечение в чрезвычайных 

ситуациях. 

Содержание 2 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Предмет и задачи медицины катастроф. История создания ВСМК. Основные понятия и 

определения медицины катастроф. Общая характеристика катастроф. Медико-

санитарные последствия чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, 

воздействующие на человека при катастрофах.  

Организационная структура и задачи службы медицины катастроф. Основные 

формирования ВСМК для оказания медицинской помощи и санитарного благополучия 

при катастрофах. Режимы функционирования ВСМК. Принципы организации службы 

медицины катастроф.  

Сущность лечебно-эвакуационного обеспечения населения в ЧС. Этапы медицинской 

эвакуации. Преемственность в оказании первой помощи. Оснащение  различных 

формирований  службы медицины катастроф. Схема лечебно - эвакуационного 

обеспечения пораженного населения. Виды и объемы медицинской помощи. 

Очередность в оказании медицинской помощи пораженным и их эвакуация. 

Оформление документации при оказании медицинской помощи в условиях ЧС.  

Первичная медицинская карта. 

1 

Тема 2.2.  

Медицинская эвакуация   

пострадавших из очагов ЧС. 

Медицинская сортировка 

поражённых в 

экстремальных ситуациях 

мирного времени.  

 

Содержание 2  

1. 

 

 

2. 

Понятие медицинской эвакуации. Виды и принципы медицинской эвакуации. Методы 

розыска пораженных в очаге. Способы выноса и вывоза раненых из очагов ЧС с 

использованием табельных и подручных средств. 

Медицинская сортировка. Принцип сортировки. Цель сортировки. Виды сортировки. 

Очередность в оказании медицинской помощи пораженным и их эвакуация. Основные 

сортировочные признаки, сортировочные группы. Организация первой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. Работа сортировочной бригады. 

1 

Практическое занятие 6 1 

 

 

 

 

Медицинская эвакуация пострадавших из очагов ЧС. Медицинская сортировка 

поражённых в экстремальных ситуациях мирного времени.  

Вынос пораженных из очага ЧС. Порядок передвижения с носилками. 

Проведение медицинской сортировки. Применение сортировочных марок. Заполнение  
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первичной медицинской карты.  

Тема 2.3.   

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф на транспорте. 

Социальные катастрофы. 

Содержание 2 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Особенности травм при транспортных катастрофах. Объем, средства и порядок 

оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим. 

Осуществление медико-санитарного обеспечения при транспортных  авариях и 

катастрофах. Действия в экстремальных ситуациях. 

Медицинская помощь при катастрофах на железнодорожном и водном транспортах, в 

метро, при автомобильных и авиакатастрофах. 

Виды социальных катастроф. Понятие о терроризме. Действия населения при 

различных террористических актах. Психогенные расстройства при катастрофах. 

1 

Тема 2.4.   

Медико-тактическая 

характеристика природных 

катастроф. Выживаемость в 

автономных условиях. 

Содержание 2  

1. 

 

 

 

2. 

Определение  и классификация природных катастроф. Поражающие факторы, 

характеристика и условия, определяющие потери населения при различных природных  

катастрофах. Структура санитарных потерь при землетрясениях, наводнениях, 

ураганах и др. Действия населения при различных природных катастрофах. 

Выживаемость  в условиях автономного существования. Водоснабжение. Питание. 

Медицинская помощь в условиях автономного существования. 

1 

Тема 2.5.  

Медико-тактическая 

характеристика очагов 

катастроф на химических и 

взрывоопасных объектах. 

Поражение отравляющими 

веществами. Характеристика 

радиационно-опасных 

объектов. Радиационные 

поражения. 

Содержание 2  

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Определение пожаро-взрывоопасных объектов. Основные поражающие факторы 

пожара и взрыва. Отравление угарным газом. Симптомы отравления и оказание 

медицинской помощи на месте поражения. Определение ХОО, зоны поражения, очага 

поражения. Структура потерь в очагах поражения СДЯВ. Определение и понятие 

дегазации. Осуществление медико-санитарного обеспечения при химических авариях. 

Медицинские мероприятия в условиях катастрофы, связанной с отравляющими 

химическими веществами, химическим оружием. 

Классификация  отравляющих веществ.  Клиническая картина отравлений. Антидотная 

терапия. Отравления хлором, аммиаком, кислотами.  Объем и средства догоспитальной 

помощи при химических авариях. Порядок оказания доврачебной медицинской 

помощи при отравлении АХОВ. 

Классификация радиационно-опасных объектов. Понятие о радиоактивности. 

Характеристика радиационной аварии. Приборы радиационной разведки Мероприятия 

по защите населения. Определение и понятие дезактивации. 

1 
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4. 

 

 

Диагностика радиационных поражений. Клиника острой лучевой болезни (ОЛБ) и 

клиника хронической лучевой болезни. Лучевые ожоги. Объём и содержание лечебно-

эвакуационных мероприятий. Схема проведения йодной профилактики. 

Тема 2.6.   

Медико-тактическая 

характеристика эпидемических 

очагов, в том числе особо опасных 

инфекций. 

Противоэпидемические 

мероприятия при ЧС. 

Содержание 2  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

Принципы и задачи санитарно-противоэпидемического обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. Понятие об эпидемии. Противоэпидемические мероприятия 

в очагах катастроф. 

Режимно-ограничительные мероприятия в очаге ЧС. Понятие о карантине, обсервации, 

отселении населения из очага ЧС. Санитарно-эпидемиологическая разведка. 

Особенности течения инфекционных заболеваний при катастрофах. Клиническая 

картина особо опасных инфекций. Экстренная профилактика инфекционных 

заболеваний. Действия подвижного противоэпидемического отряда. 

Контроль и защита продуктов питания и воды в чрезвычайных ситуациях. Объем 

догоспитальной медицинской  помощи при ликвидации очага особо опасных 

инфекций. 

1 

Тема 2.7.  

Основные принципы  и способы  

защиты в ЧС. Характеристика 

защитных сооружений. 

Использование 

индивидуальных средств 

защиты от поражающих 

факторов ЧС. Применение 

медицинских 

индивидуальных средств 

защиты. 

 

 

Содержание 2  

1. 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Основные принципы и способы защиты в чрезвычайных ситуациях.  

Характеристика защитных сооружений. Определения: эвакуация, отселение, 

рассредоточение.  

Характеристика средств коллективной и индивидуальной защиты.  

 Защитные убежища, укрепления и сооружения. Классификация защитных 

сооружений.  

Убежища – понятие, характеристика, классификация.  

Основные составляющие убежищ.  

Подготовка убежищ к приёму укрываемых.  

Действия звена убежища. Противорадиационные укрытия.  

Простейшие средства укрытия.  

1 

Практическое занятие 6 1 

1.Основные принципы  и способы  защиты в ЧС. Характеристика защитных сооружений. 

Использование индивидуальных средств защиты от поражающих факторов ЧС. 

Применение медицинских индивидуальных средств защиты. 

Средства защиты органов дыхания. Использование защитных средств от поражения СДЯВ.  
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Характеристика и устройство средств защиты органов дыхания. Фильтрующие и 

изолирующие противогазы, респираторы, простейшие средства защиты. 

Средства защиты кожных покровов. Характеристика и виды средств защиты кожных 

покровов. Правила использования и применения средств защиты  кожных покровов. 

Медицинские индивидуальные средства защиты. 

Использование средств медицинской защиты. Правила  и порядок использования аптечки 

индивидуальной (АИ-2), индивидуального противохимического пакета (ИПП), пакета 

перевязочного индивидуального (ППИ). 

Тема 2.8.  

Терминальные состояния. 

Оказание первой 

медицинской и доврачебной 

помощи при сердечно-

сосудистой и дыхательной 

недостаточности. Асфиксия, 

утопление,  электротравма. 

Содержание 2 

1. 

 

 

 

2. 

Понятие о терминальных состояниях.  Понятие о реанимации. Причины 

возникновения терминальных состояний при чрезвычайных состояниях. Правила и 

приемы оказания сердечно-легочной реанимации. Дифференциальная диагностика 

клинической и биологической смерти. 

Оказание медицинской помощи при асфиксии. Местное и общее действие 

электрического тока на организм. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

поражении электротоком. Виды утопления.  Оказание доврачебной медицинской 

помощи  при утоплении. 

2 

Практическое занятие 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Терминальные состояния. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи 

при острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Асфиксия, 

утопление, электротравма. 

Асфиксия. Проведение мероприятий по восстановлению проходимости дыхательных путей. 

Искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ). Приёмы Сафара и Геймлиха. Методы ИВЛ «изо 

рта в рот», «изо рта в нос».  Методы искусственного поддержания кровообращения. 

Непрямой массаж сердца. 

Утопление.  Первая медицинская и доврачебная помощь. Сердечно-легочная реанимация в 

случае утопления. 

Электротравма. Первая медицинская и доврачебная помощь. Сердечно-легочная 

реанимация. Транспортировка пострадавших с электротравмой. 

Тема  2.9. 

Травматический шок. 

Синдром длительного  

Содержание 2 

1. 

 

Травматический шок. Фазы шока. Шоковый индекс Алговера. Критерии оценки 

степени тяжести травматического шока. Оказание медицинской помощи при шоке на 

2 
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сдавления. 

 

 

2. 

догоспитальном этапе. 

Синдром длительного сдавления (СДС). Патогенез и периоды клинического течения 

СДС. Оказание медицинской помощи при СДС  на догоспитальном этапе в ЧС. 

Тема  2.10. 

Раны. Оказание первой 

медицинской и доврачебной 

помощи. Первая 

медицинская и доврачебная 

помощь при кровотечениях. 

 

 

 

Содержание 2  

1. 

 

 

 

2. 

 

Раны (резаная, колотая, рубленая, рваная, ушибленная, скальпированная, отравленная, 

укушенная, смешанная, огнестрельная). Классификация, характеристика ран.  Раневая 

инфекция. Клинические проявления, принципы профилактики.  Оказание медицинской 

помощи пораженным с ранениями мягких тканей при катастрофах и ЧС. 

Кровотечения. Виды кровотечений. Геморрагический шок. Индекс Алговера.  

Оказание первой  медицинской помощи в зоне ЧС. 

2 

Практическое занятие 6 2 

1. Травматический шок. Синдром длительного сдавления. Раны. Оказание первой 

медицинской и доврачебной помощи. Первая медицинская и доврачебная помощь при 

кровотечениях. 

Травматический шок. Критерии оценки степени тяжести травматического шока. Алгоритм 

оказания медицинской помощи при травматическом шоке на догоспитальном этапе.  

Транспортировка пострадавших с травматическим шоком в ЛПУ из очага катастроф. 

Синдром длительного сдавления.  Алгоритм оказания медицинской помощи при СДС на 

догоспитальном этапе. Выявлении пострадавших с синдромом длительного сдавления, 

организация эвакуации и оказании первой медицинской и доврачебной помощи. Сортировка 

раненых с синдромом длительного сдавления и этапы эвакуации пострадавших. 

Раны и раневая инфекция. Клинические проявления, принципы профилактики и лечения. 

Оказание медицинской помощи пораженным с ранениями мягких тканей при катастрофах. 

Первичная хирургическая обработка и перевязка раны. Алгоритм оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе. 

Кровотечения. Виды кровотечений. Временная остановка кровотечений в очаге ЧС. Правила 

наложения жгутов, давящих повязок.  Неотложная доврачебная помощь при наружных и 

внутренних кровотечениях в результате травм. 

Тема  2.11. 

Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

черепно-мозговой травме. 

Содержание 2 

1. 

 

 

Классификация черепно-мозговой травмы (ЧМТ). Сотрясение мозга, ушиб, сдавлении 

головного мозга, их клиническая характеристика.  Особенности огнестрельных 

ранений черепа и головного мозга. Первая и доврачебная помощь при черепно-

2 
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Первая медицинская и 

доврачебная помощь при  

повреждениях грудной клетки и 

живота. Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

повреждениях опорно-

двигательного аппарата и таза. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

мозговой травме (ЧМТ). Особенности транспортировки больных с ЧМТ. 

Классификация и диагностика повреждений грудной клетки. Понятие о 

пневмотораксе. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи при травмах 

грудной клетки. Классификация повреждений живота. Диагностика повреждений 

живота и органов брюшной полости. Оказание первой медицинской и доврачебной 

помощи. Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ. 

Классификация травм опорно-двигательного аппарата. Диагностика переломов костей 

и повреждений суставов. Понятие об иммобилизации. Транспортная иммобилизация. 

Диагностика повреждений позвоночника. Оказание медицинской помощи, 

транспортировка пострадавших. Диагностика повреждений таза и тазовых органов. 

Оказание медицинской помощи. Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ. 

Тема  2.12. 

Термические поражения. 

Первая медицинская и 

доврачебная помощь при 

холодовой травме и ожогах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Ожоги. Определение площади ожоговой поверхности. Клинические проявления ожога. 

Алгоритм оказания первой медицинской помощи при термических ожогах.   

Наложение мягких повязок при ожогах. 

Первая медицинская и доврачебная помощь.  Порядок эвакуации в лечебное 

учреждение. 

Холодовая травма, классификация. Особенности клинического течения в ЧС. Понятие 

о замерзании, причины развития общего переохлаждения организма. Клиническая 

картина общего переохлаждения организма.  Первая медицинская и доврачебная 

помощь при холодовой травме и профилактика осложнений.  Транспортировка 

пострадавших с холодовой травмой. 

2 

Практическое занятие 6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Первая медицинская и доврачебная помощь при черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская и доврачебная помощь при повреждениях грудной клетки и живота.  

Первая медицинская и доврачебная помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата и 

таза. Термические поражения. Первая медицинская и доврачебная помощь при 

холодовой травме и ожогах. Дифференцированный зачёт. 

Доврачебная помощь при черепно-мозговой травме. Клинические проявления ЧМТ. 

Принципы медсортировки и эвакуации. Определение степени тяжести повреждений.  

Первая и доврачебная помощь при черепно-мозговой травме (ЧМТ). Транспортировка  

пораженных из очага в ЛПУ. 
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Доврачебная помощь при повреждения грудной клетки и живота.  Переломы ребер, 

грудины, ключицы и лопатки.  Проникающие повреждения грудной клетки. Пневмоторакс. 

Первая медицинская и доврачебная помощь, транспортировка пострадавших. Оказание 

первой медицинской и доврачебной помощи при травмах грудной клетки.  

Повреждения живота. Оказание первой медицинской и доврачебной помощи при 

повреждениях живота. Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ. 

Доврачебная помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Открытые и закрытые 

переломы. Первая медицинская и доврачебная помощь при закрытых и открытых переломах 

конечностей. Правила иммобилизации конечностей и транспортировки пострадавших. 

Использование  и применение стандартных транспортных шин.  Повреждения позвоночника 

и таза.  Правила транспортировки при повреждении позвоночника, таза. 

Использование подручного материала. Транспортировка, очередность, вид транспорта и 

положение при транспортировке. 

Термические поражения. Первая медицинская и доврачебная помощь при холодовой травме 

и ожогах. Транспортировка пораженных из очага в ЛПУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником. 

Работа с конспектом лекций. 

Составление памятки для населения «Приемы само- и взаимопомощи при пожарах». 

Составление памятки: «Правила поведения в очаге радиационных аварий». 

Составление памятки: «Правила поведения в защитных убежищах». 

Составление таблицы или схемы: «Классификация катастроф и поражающих факторов». 

Составление таблицы или схемы: «Первая медицинская и доврачебная помощь при ЧМТ». 

Составление таблицы или схемы: «Первая медицинская и доврачебная помощь при повреждениях грудной клетки и живота». 

Составление таблицы или схемы: «При повреждениях опорно-двигательного аппарата и таза». 

Подготовка сообщения: «Особенности оказания медицинской помощи при катастрофах на транспорте».  

Подготовка сообщения: «Действия населения при различных террористических актах». 

Подготовка сообщения: «Наиболее крупные стихийные бедствия за последние годы в мире или в стране». 

Подготовка сообщения: «Медицинская помощь в условиях автономного существования». 

Подготовка сообщения: «Симптомы и первая помощь при отравлении некоторыми АХОВ». 

Подготовка сообщения: «Острая и хроническая лучевая болезнь». 

Подготовка сообщения: «Раны». 

27 
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Подготовка сообщения: «Кровотечения». 

Подготовка сообщения: «Ожоги». 

Подготовка сообщения: «Холодовая травма». 

Подготовка сообщения: «Коллективные и индивидуальные средства защиты». 

Подготовка сообщения: «Асфиксия». 

Подготовка сообщения: «Электротравма». 

Подготовка сообщения: «Утопление». 

Подготовка сообщения: «Травматический шок». 

Подготовка сообщения: «Синдром длительного сдавления». 

Составление плана действия доврачебной бригады при ДТП. 

Составить план мероприятий по оказанию доврачебной помощи в условиях ЧС. 

Составление плана мероприятий по оказанию доврачебной помощи в очагах природных катастроф. 

Составление схемы развертывания полевого ОПМП. 

Подготовка к практическому занятию. 

Учебная практика ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях  

МДК 03.01. Основы реаниматологии и МДК 03.02. Медицина катастроф 

Раздел 1. Оказание реанимационной помощи. 

Тема 1. Проведение базовой сердечно-лёгочной реанимации. 

1. Ознакомление со структурой ОАРИТ, правилами внутреннего трудового распорядка, порядком взаимодействия с другими 

отделениями медицинской организации. 

2. Ознакомление  с оборудованием ОАРИТ, работой портативной и стационарной диагностической, реанимационной 

аппаратуры. 

3. Восстановление проходимости дыхательных путей разными способами (удар в межлопаточную область, приём Геймлиха, 

удаление видимых инородных тел пальцами или инструментами, тройной приём Сафара, использование воздуховода, 

роторасширителя, языкодержателя). 

4. Проведение искусственной вентиляции лёгких разными способами («рот в рот», «рот в нос», с помощью мешка Амбу). 

5. Проведение непрямого массажа сердца, прекардиального удара. 

6. Проведение реанимационного комплекса «САВ», «АВС» при осуществлении оживления одним реаниматором. 

7. Проведение реанимационного комплекса «САВ», «АВС» при осуществлении оживления двумя реаниматорами. 

Тема 2. Доврачебная медицинская помощь и интенсивная терапия острой сердечно-сосудистой, острой дыхательной 

недостаточности. 

1. Проведение осмотра пациентов, контроля основных параметров жизнедеятельности пациентов с острой сердечно-

36 
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сосудистой, острой дыхательной недостаточностью с определением симптомов неотложного состояния, выделением ведущего 

синдрома, определяющего тяжесть состояния пациента. 

2. Проведение интенсивного наблюдения, лабораторного и функционального мониторинга за пациентами с острой сердечно- 

сосудистой, острой дыхательной недостаточностью. 

3. Формирование набора инструментов для катетеризации магистральных вен. 

4. Проведение оксигенотерапии разными способами. 

5. Проведение аэрозольных ингаляций. 

6. Придание дренажного положения пациентам с острой дыхательной недостаточностью. 

7. Выполнение приёмов освобождения полости рта от содержимого. 

8. Проведение вибрационного массажа грудной клетки, «вспомогательного кашля». 

9. Формирование набора инструментов для проведения трахеостомии, интубации трахеи. 

10. Измерение центрального венозного давления (ЦВД). 

11. Регистрация показателей аппаратного мониторинга в карте интенсивной терапии. 

12. Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода. 

13. Проведение лекарственной терапии по назначениям врача в листе интенсивной терапии. 

Тема 3. Доврачебная медицинская помощь и интенсивная терапия при острых нарушениях центральной нервной 

системы, коматозных состояниях, при шоках различного генеза. 
1. Проведение осмотра пациентов при острых нарушениях центральной нервной системы, коматозных состояниях, при шоках 

различного генеза, контроля основных параметров жизнедеятельности с определением симптомов неотложных состояний, 

выделением ведущего синдрома, определяющего тяжесть состояния пациента. 

2. Проведение интенсивного наблюдения, лабораторного и функционального мониторинга за пациентами при острых 

нарушениях центральной нервной системы, коматозных состояниях, при шоках различного генеза. 

3. Оказание помощи при рвоте и аспирации рвотными массами. 

4. Расчёт величины шокового индекса. 

5. Установка постоянного катетера в мочевой пузырь. 

6. Подсчёт почасового и суточного диуреза. 

7. Формирование набора инструментов для спинномозговой пункции, для подключичной катетеризации, для новокаиновой 

блокады. 

8. Осуществление венепункции и катетеризации периферических вен. 

9. Составление набора для неотложной помощи при анафилактическом шоке. 

10. Регистрация показателей аппаратного мониторинга в карте интенсивной терапии. 

11. Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода. 
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12. Проведение лекарственной терапии по назначениям врача в листе интенсивной терапии. 

Тема 4. Доврачебная медицинская помощь при поражении электрическим током, острых экзогенных отравлениях, 

утоплении, странгуляции, гипотермии и гипертермии. 

1. Проведение осмотра пациентов при поражении электрическим током, острых экзогенных отравлениях, утоплении, 

странгуляции, гипотермии и гипертермии, контроля основных параметров жизнедеятельности с определением симптомов 

неотложных состояний, выделением ведущего синдрома, определяющего тяжесть состояния пациента. 

2. Проведение интенсивного наблюдения, лабораторного и функционального мониторинга за пациентами при поражении 

электрическим током, острых экзогенных отравлениях, утоплении, странгуляции, гипотермии и гипертермии . 

3. Введение зондов через рот и нос. 

4. Проведение приёмов форсированного удаления яда (промывание желудка, выполнение очистительной клизмы). 

5. Осуществление контроля за ходом форсированного диуреза. 

6. Забор биологических сред организма для токсикологических исследований. 

7. Проведение активного физического охлаждения и согревания организма. 

8. Проведение сердечно-лёгочной реанимации. 

9. Регистрация показателей аппаратного мониторинга в карте интенсивной терапии. 

10. Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода. 

11. Проведение лекарственной терапии по назначениям врача в листе интенсивной терапии. 

Раздел 2. Оказание неотложной помощи при чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1. Доврачебная хирургическая помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. 

1. Проведение осмотра пациентов при механических и термических травмах, с ранами, синдромом острой кровопотери, с 

закрытыми повреждениями мягких тканей, контроля основных параметров жизнедеятельности с определением симптомов 

неотложных состояний, выделением ведущего синдрома, определяющего тяжесть состояния пациента. 

2. Проведение интенсивного наблюдения, лабораторного и функционального мониторинга за пациентами при механических и 

термических травмах, с ранами, синдромом острой кровопотери, с закрытыми повреждениями мягких тканей. 

3. Проведение транспортной иммобилизации с использованием табельных шин. 

4. Наложение различных типов повязок при ранах, асептических повязок с использованием индивидуального перевязочного 

пакета, повязок с помощью эластического бинта, окклюзионной повязки. 

5. Осуществление временной остановки наружного кровотечения механическими способами (изменение положения тела или 

конечности пациента, наложение жгута, закрутки, пальцевое прижатие сосуда, тампонада раны). 

6. Определение площади ожога различными способами (правило «девяток», «ладони», Уоллеса, «сотни», Б.И.Постникова). 

7. Проведение общего согревания организма, охлаждения конечности. 

8. Придание правильного положения поражённому с повреждением таза, позвоночника, крупных суставов. 
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9. Оформление первичной медицинской карточки пострадавшего. 

10. Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода. 

11. Проведение лекарственной терапии по назначениям врача в листе интенсивной терапии. 

Тема 2. Доврачебная медицинская помощь пострадавшим с радиационными поражениями, при поражении АХОВ, 

БОВ, ядами, токсинами. 

1. Применение унифицированной схемы обследования основных жизненных показателей при проведении первичного осмотра 

и оценки тяжести состояния пострадавшего с принятием решения по медицинской сортировке, обозначением его 

сортировочными марками, составлением плана сестринских вмешательств при оказании неотложной помощи. 

2. Проведение экстренной йодной профилактики, приём радиопротекторов, введение антидота при использовании аптечки 

индивидуальной (АИ). 

3. Промывание глаз, с последующим введением в конъюнктивальный мешок глазных мазей и лекарственных плёнок. 

4. Промывание кожи лица. 

5. Проведение ингаляции кислорода. 

6. Надевание противогаза. 

7. Проведение искусственной вентиляции лёгких. 

8. Проведение частичной дегазации с использованием индивидуального противохимического пакета. 

9. Проведение дозиметрического контроля и санитарной обработки пострадавших. 

10. Оформление первичной медицинской карточки пострадавшего. 

Производственная практика по профилю специальности ПМ 03. Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях. 

Виды работ: 

1. Проведение осмотра, контроля основных параметров жизнедеятельности с определением симптомов неотложного 

состояния, выделением ведущего синдрома, определяющего тяжесть состояния пациента, в том числе при воздействии на 

организм токсических и ядовитых веществ. 

2. Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности при терминальных и неотложных 

состояниях самостоятельно и в бригаде: 

- выполнение реанимационного комплекса; 

- проведение оксигенотерапии; 

- проведение активного физического охлаждения и согревания; 

- осуществление временной остановки наружного кровотечения; 

- проведение лекарственной терапии по назначениям врача в листе интенсивной терапии; 

- проведение транспортной иммобилизации; 
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- наложение различных типов повязок; 

- проведение транспортировки пациентов разными методами; 

- выполнение приёмов форсированного удаления ядов; 

- формирование набора инструментов и ассистирование врачу при оказании неотложной помощи; 

- проведение интенсивного наблюдения за пациентами, лабораторного и функционального мониторинга; 

- выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода.  

3. Подготовка пациента к диагностическим, функциональным и инструментальным методам обследования. 

4. Забор биологических сред для проведения лабораторных исследований. 

5. Применение индивидуальных средств защиты пациентов от средств массового поражения. 

6. Проведение медицинской сортировки пострадавших в чрезвычайных ситуациях в составе сортировочной бригады. 

7. Заполнение медицинской документации в установленном порядке. 

 

Уровни освоения учебного материала: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально – техническому обеспечению 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

основ реаниматологии и безопасности жизнедеятельности: 

Мебель и оборудование: 
- столы;  

- стулья;  

- доска классная;  

- кушетки;  

- передвижные манипуляционные столики; 

- шкафы офисные; 

- ширмы; 

- стол операционный; 

- кровать функциональная; 

- кресло акушерское; 

- каталка; 

- столик манипуляционный; 

- столик реанимационный; 

- столик пеленальный; 

- столик прикроватный. 

Предметы и средства индивидуальной защиты и гигиенического ухода 

медицинского персонала: 

- дозатор для жидкого мыла; 

- полотенцедержатель; 

- полотенце бумажное; 

- халат хирургический; 

- халат медицинский; 

- перчатки медицинские (чистые и стерильные); 

- маски медицинские; 

- фартуки клеенчатые; 

- костюмы защитные. 

 Аппаратура, инструменты и посуда: 

- лампа хирургическая; 

- аппарат Боброва; 

- аппарат искусственного дыхания портативный; 

- биксы разных размеров; 

- бумага компрессная; 

- ведра; 

- весы; 

- ветошь; 

- воротник иммобилизационный; 

- глюкометр; 
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- груша для раздувания манжеток интубационных трубок; 

- грушевидные баллоны разные; 

- емкости (разнообразные) для сбора лабораторных анализов; 

- емкости для дезинфицирующих средств разные; 

- жгуты; 

- желудочные зонды; 

- зажим кровоостанавливающий; 

- зонд резиновый; 

- иглосъемники разнообразные; 

- иглы разные; 

- интубационные трубки; 

- карманные ингаляторы; 

- кислородная подушка; 

- клизменные наконечники; 

- комбинированные упаковки для стерилизации; 

- комплект маркированных контейнеров (емкостей) для проведения уборки; 

- комплект шин; 

- конюли носовые; 

- корнцанги; 

- крафт-пакеты для стерилизации медицинского инструментария; 

- кружка Эсмарха; 

- ларингоскоп с набором клинков; 

- лотки разные; 

- маски кислородные; 

- маски наркозные; 

- маскодержатель; 

- мензурки; 

- мерная посуда; 

- мешки для сбора обходов классов А и Б; 

- мешок «АМБУ»; 

- мочевые катетеры разные; 

- набор игл для катетеризации центральных вен; 

- наборы для определения группы крови и совместимости; 

- наркозно-дыхательный аппарат; 

- часы песочные; 

- пилочки для ампул; 

- подключичные катетеры; 

- подушечки клеенчатые; 

- пробирки разные; 

- проводник для интубационных трубок; 

- противогазы; 

- респираторы; 

- ростомер;  
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- роторасширитель; 

- сантиметровая лента; 

- секундомеры; 

- системы для внутривенного капельного вливания; 

- системы для промывания желудка; 

- стерилизатор; 

- сумка медицинская войсковая; 

- сумка санитара; 

- тонометры; 

- транспортные носилки разные; 

- набор трахеотомический; 

- фонендоскопы; 

- цапки для белья; 

- чашки Петри; 

- шприцы разные; 

- шприцы-тюбики; 

- штативы для капельниц; 

- штативы для пробирок; 

- электрокардиограф; 

- электроотсос; 

- языкодержатель. 

Медицинские принадлежности, предметы ухода за пациентом: 

- бинты; 

- вата; 

- воздуховоды; 

- впитывающие пеленки; 

- газоотводные трубки разные; 

- грелки; 

- дренажи; 

- мыло жидкое; 

- клеенки; 

- комплект столовой посуды для кормления тяжелобольного пациента; 

- комплекты нательного белья; 

- комплекты постельного белья; 

- корнцанги; 

- кувшины; 

- лейкопластыри; 

- лотки разные; 

- марля; 

- мочеприемники разные; 

- ножницы; 

- пакеты перевязочные индивидуальные; 

- пеленки; 
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- пинцеты; 

- пипетки глазные; 

- плевательница; 

- подгузники; 

- поильник; 

- полотенца; 

- матрац противопролежневый; 

- пузыри для льда; 

- круг резиновый; 

- салфетки марлевые разные; 

- стеклянные глазные палочки; 

- судна подкладные; 

- тазы; 

- термометры водяные; 

- термометры медицинские; 

- шпатели. 

Лекарственные средства:  

- 3% раствор перекиси водорода; 

- ампулы с физиологическим раствором различной емкости; 

- флаконы с физиологическим раствором различной емкости; 

- аптечка для оказания первой медицинской помощи; 

- аптечка для оказания помощи в аварийных ситуациях при работе с кровью; 

- аптечка индивидуальная АИ-2; 

- лекарственные средства при различных заболеваниях и состояниях (по 

профилю работы кабинета); 

- лекарственные формы для энтерального и наружного применения. 

 Дезинфицирующие средства:  

- средства, моющие для проведения предстерилизационной очистки; 

- 1% спиртовой раствор фенолфталеина; 

- мыло жидкое; 

- азопирама раствор; 

- различные дезинфицирующие средства* с методическими рекомендациями 

(*Дезинфицирующие средства – порошки или жидкости, имитирующие 

дезинфицирующие средства). 

Наглядные средства обучения:  

- фантомы – тренажеры для: 

 сердечно-легочной реанимации; 

 сердечно-легочной реанимации ребенка до года; 

 отработки приема Геймлиха; 

 проведения инъекций;  

 катетеризации мужского и женского мочевого пузыря; 

 постановки клизм; 

 зондирования и промывания желудка; 
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 фантом многофункциональный. 

- снимки рентгеновские; 

- бланки медицинской документации.  

Технические средства обучения:  

- кодоскоп; 

- компьютер; 

- проектор; 

- телевизор; 

- экран. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Вандышев, А.Р Медицина катастроф/А.Р. Вандышев. - Ростов н/ Д, изд. 

Феникс, 2013 г.  
2. Киршин, Н.М Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф /Н.М. 

Киршин. – М: Издательский центр Академия, 2014 г. 

3. Зарянская, В.Г Основы реаниматологии и анестезиологии для медицинских 

колледжей: учебное пособие/В.Г. Зарянская. – Изд. 5-е.– Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.  

4. Ремизов, И.В Основы реаниматологии для медицинских сестер: учеб. 

пособие для мед. училищ и колледжей/И.В. Ремизов. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 г.  

Дополнительная литература 

1. Горячев, С.Ф Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф/С.Ф. 

Горячев. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 г.  

2. Григорьев, И.В Лечение неотложных состояний: новейший справочник/И.В. 

Григорьев. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 г.  

3. Кошелев, А.А Медицина катастроф/А.А. Кошелев. - Санкт-Петербург, изд. 

ЭЛБИ-СПб, 2015 г. 

4. Кассиль, В.П Медсестра отделения интенсивной терапии/В.П. Кассиль. - М: 

ГЭОТОР, 2015 г. 

5. Косолапова, Н.В Основы безопасности жизнедеятельности/Н.В. Косолапова. 

– М: Академия, 2011, 2013 г. 

6. Красильникова, И.М Неотложная доврачебная помощь/И.М. Красильникова. 

- М: Академия, 2013 г.  

7. Сахно, И.И Медицина катастроф/И.И. Сахно, В.И. Сахно. – М: изд. ГОУ 

ВУНМЦ МЗ РФ МЗ 2014 г.  

8. Сахно, В.И Организация медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях/В.И. Сахно, Г.И. Захаров, И.Е. Корлин, И.М. Пильник. - Санкт – 

Петербург, изд. Фолиант, 2014 г. 

9. Справочник врача скорой и неотложной помощи/ сост. Н. П. Никитин/Н.П. 

Никитин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015 г. 
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10. Ястребов, Г.С Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф/ 

Г.С. Ястребов. -  5- е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 г. 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

http://www.rosmedic.ru/2.html - российский медицинский информационный ресурс 

http://www. medcollegelib. Ru – консультант студента 

http://dezsredstva.ru/ - методические указания к дезинфицирующим средствам, 

нормативные документы; 

http://www.consultant.ru/- нормативные документы; 

http://www.recipe.ru/ - нормативные документы; 

www.med-pravo.ru – нормативные документы и др. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

    ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях» изучается на  4 курсе на 7, 8 семестрах. 

   Базой для изучения, данного профессионального модуля являются: 

 ОП.01. «Основы латинского языка с медицинской терминологией»; 

 ОП.02. «Анатомия и физиология человека»; 

 ОП.05. «Гигиена и экология человека». 

   Освоение учебной практики по МДК 03.01. «Основы реаниматологии» 

является обязательным условием допуска обучающихся к производственной 

практике в рамках  ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи при 

неотложных и экстремальных состояниях». 

Формами проведения теоретических занятий являются лекции, которые 

проводятся в кабинетах колледжа. 

Практические занятия проводятся в специально оборудованных кабинетах 

доклинической практики колледжа, позволяющих на фантомах отрабатывать 

практические манипуляции.  А также проводится в лечебно-профилактических 

организациях на основе прямых договоров между ЛПО и образовательным 

учреждением. 

Каждый обучающийся имеет рабочее место, укомплектованное полным 

набором оборудования, инструментов и приспособлений, необходимым для 

осуществления учебного процесса. 

Весь образовательный процесс должен быть ориентирован на формирование 

профессиональных и общих компетенций, освоение которых является результатом 

обучения. В ходе прохождения учебной практики обучающиеся должны научиться 

оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях, ознакомиться со 

стандартным алгоритмом сестринского обследования пациента, алгоритмами 

оказания медицинской помощи при неотложных состояниях, научиться выполнять 

сестринские манипуляции по уходу за пациентами в условиях ОАРИТ, научиться 

проводить мероприятия по восстановлению жизнедеятельности организма при 

неотложных состояниях, ознакомиться с тактикой медицинской сестры при 

воздействии на организм токсических и ядовитых веществ, уметь проводить 

http://www.rosmedic.ru/2.html
http://www/
http://dezsredstva.ru/
http://www.consultant.ru/-
http://www.recipe.ru/-
http://www.med-pravo.ru/
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мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях, уметь действовать в составе сортировочной бригады. 

 

Производственная практика: 
 Производственная практика по профилю специальности проводится в 

лечебно-профилактических организациях. 

 Базы практики оснащены современной медицинской техникой, используют 

новейшие медицинские технологии диагностики и лечения пациентов, имеют 

наиболее передовую организацию медицинского труда.  

 Целью производственной практики является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций. А также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности, воспитание у 

обучающихся любви к труду, культуре труда, добросовестного отношения к 

порученной работе. 

 В ходе прохождения практики, обучающиеся должны закрепить 

теоретические знания, полученные при изучении профессионального модуля, 

ознакомиться с алгоритмами   оказания медицинской помощи при неотложных 

состояниях, научиться выполнять сестринские манипуляции по уходу за пациентами 

в условиях ОАРИТ, научиться проводить мероприятия по восстановлению 

жизнедеятельности организма при неотложных состояниях, ознакомиться с 

тактикой медицинской сестры при воздействии на организм токсических и 

ядовитых веществ, уметь проводить мероприятия по защите пациентов от 

негативных воздействий при чрезвычайных ситуациях, уметь действовать в составе 

сортировочной бригады. 

 В ходе практики, обучающиеся должны уметь анализировать взаимосвязь 

выполняемых ими манипуляций с другими видами работ, осуществляемых в 

процессе лечения и ухода за пациентами. 

 Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и 

дневниками практики обучающихся, а также отзывами руководителей практики на 

обучающихся, в виде дифференцированного зачета. 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (медико-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по профессиональному модулю ПМ.03. «Оказание 

доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях»: 

– наличие высшего медицинского или сестринского образования;  

– опыт деятельности в учреждениях здравоохранения соответствующей 

профессиональной сферы. 

   Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих   

руководство практикой: 
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 педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

профессионального модуля ПМ.03. «Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях»; 

 непосредственные руководители: старшие медицинские сестры лечебных 

отделений лечебно-профилактических организаций; 

 общие руководители: главные медицинские сестры  лечебно-

профилактических организаций. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. 

Организовывать и 

оказывать доврачебную 

помощь при 

неотложных 

состояниях и травмах. 

Умение сделать обоснованный выбор 

тактики доврачебной помощи. 

Демонстрация правильной 

последовательности, точности и 

соответствия объемов тактики 

диагнозу. 

Правильное выполнение 

мероприятий по восстановлению и 

поддержанию жизнедеятельности 

организма при неотложных 

состояниях. 

Демонстрация точного выполнения 

лечебных вмешательств в 

соответствии с алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций; 

деятельности на учебной и 

производственной практике. 

ПК 3.2. Участвовать в 

оказании медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

состояниях. 

Умение сделать обоснованный выбор 

лечебных вмешательств. 

Правильное выполнение 

мероприятий при  воздействии на 

организм токсических и ядовитых 

веществ. 

Демонстрация выполнения лечебных 

вмешательств в соответствии с 

алгоритмами. 

Экспертное наблюдение и 

оценка в рамках контроля 

результатов: 

тестирования; 

устных ответов; 

решения проблемно-

ситуационных задач; 

выполнения алгоритмов    

манипуляций. 

ПК 3.3. 

Взаимодействовать с 

членами 

профессиональной 

бригады и 

добровольными 

помощниками в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Демонстрация навыков 

взаимодействия с членами 

профессиональной (сортировочной) 

бригады. 

Правильное проведение мероприятий 

по защите пациентов от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

Правильное оформление 

медицинской документации 

установленного образца. 

Экспертное наблюдение и 

оценка осуществления 

профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике.  

  Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике. 

  Экзамен квалификационный. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Правильность понимания 

социальной значимости 

профессии медицинской 

сестры. 

Проявление устойчивого 

интереса к профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Способность рационально 

организовывать собственную 

деятельность. 

Способность к самооценке 

эффективности и качества 

выполненных работ.  

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов 

решения проблемно-ситуационных 

задач.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Проведение рефлексии результатов 

обучения после каждого занятия. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использования информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов защиты 

реферативных работ. Соответствие 

реферата установленным 

требованиям. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Владение информационно-

коммуникационными 

технологиями и правильность 

их использования в 

профессиональной 

деятельности медицинской 

сестры. 

Экспертное наблюдение и оценка 

динамики достижений студента в 

учебной деятельности. 

Экспертная оценка ведения дневника 

производственной практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Способность работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением. 

Достижение в процессе 

общения поставленной цели, 

конструктивное разрешение 

противоречий. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

программы. профессионального 

модуля.  

Характеристика руководителей 

производственной практики на 

студента из ЛПО. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

Ответственность за работу 

команды, результат 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
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работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

выполнения заданий. 

Готовность к принятию 

группового решения и 

ответственности за его 

последствия. 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Характеристика руководителей 

производственной практики на 

студента из ЛПО. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Осознанное стремление к 

профессиональному и 

личностному развитию, 

самообразованию. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

представленных в портфолио 

результатов повышения личностного 

и квалификационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности, рациональность 

их использования, умение 

перестроиться и 

адаптироваться в новых 

условиях профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка выполнения 

мероприятий профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию 

и культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные 

и религиозные различия. 

Толерантность к проявлению 

социальных, культурных и 

религиозных различий. 

Бережность отношения к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа. 

Экспертное наблюдение и оценка в 

рамках контроля результатов защиты 

реферативных работ. 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Демонстрация бережного 

отношения к окружающей 

среде, приверженность 

принципам гуманизма. 

Соблюдение этических норм 

и правил поведения в 

обществе. 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 

деятельности на практических 

занятиях, производственной 

практике. 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Способность организовывать 

рабочее место в соответствии 

с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и  оценка 

выполнения манипуляций по 

алгоритму действий с соблюдением 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

Систематичность ведения 

пропаганды здорового образа 

жизни с целью профилактики 

Экспертное наблюдение и оценка 

осуществления профессиональной 

деятельности на практических 
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спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

заболеваний и повышения 

качества жизни. 

занятиях и производственной 

практике. 
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6. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 
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