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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03.
НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
1. Нормативно-правовое обеспечение оказания скорой и неотложной медицинской помощи
населению РФ.
2. Станция скорой медицинской помощи, её функции и задачи
3. Организация неотложной медицинской помощи
4. Организация специализированной неотложной медицинской помощи
5. Тактика выездных бригад скорой и неотложной помощи
6. Тактика при катастрофах и массовых несчастных случаях с большим количеством пострадавших
7. Личная гигиена персонала скорой и неотложной медицинской помощи
8. Особенности работы станции скорой помощи и отделения неотложной медицинской помощи. Прием вызовов, оформление документации
9. Тактика фельдшера в очаге особо опасных инфекций
10. Базовая сердечно-легочная реанимация
11. Внезапная смерть
12. Методы восстановления жизнедеятельности. Непрямой массаж сердца.
13. Методы восстановления жизнедеятельности. Искусственная вентиляция легких.
14. Особенности реанимации у детей
15. Оценка тяжести состояния пострадавшего и определение показаний к проведению СЛР.
Отработка приемов восстановления функции дыхания
16. Отработка техники проведения закрытого массажа сердца Проведение БСЛР одним или
двумя спасателями
17. Неотложные состояния в терапии
18. Артериальные гипертензии
19. Острый коронарный синдром
20. Недостаточность кровообращения. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Острая
недостаточность левого желудочка
21. Недостаточность кровообращения. Острая правожелудочковая недостаточность
22. Нарушения сердечного ритма и проводимости. Виды аритмий
23. Порядок проведения реанимационных мероприятий при нарушениях сердечного ритма и
проводимости
24. Отработка приемов оказания неотложной медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
25. Острая дыхательная недостаточность, причины, патогенез, клиническая картина
26. Асфиксия. Оказание помощи при аспирации инородного тела, странгуляционной асфиксии
27. Утопление. Реанимационные мероприятия при асфиксии
28. Острые пневмонии. Показания к госпитализации, правила транспортировки. Пневмоторакс.
29. Астматическое состояние, стадии, неотложные мероприятия
30. Неотложная помощь при острых аллергических реакциях
31. Шок, классификация, фазы. Клиническая картина, неотложная помощь
32. Анафилактический шок, этиология, патогенез, клиническая картина, неотложная помощь
33. Оказание неотложной медицинской помощи при заболеваниях дыхательной системы
34. Неотложные неврологические состояния. Острое нарушения мозгового кровообращения
35. Черепно-мозговая травма (открытая и закрытая). Оказание помощи на догоспитальном
этапе
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36. Эпилептический припадок и эпилептический статус. Истерический судорожный припадок,
диагностика, оказание неотложной помощи
37. Синдром менингита и синдром энцефалита. Мигрень.
38. Критические состояния в психиатрии
39. Психотические состояния, сочетающиеся с травмой или тяжелой соматической патологией
40. Приемы оказания неотложной помощи при заболеваниях нервной системы. Выбор эффективной фармакотерапии при неотложных состояниях на догоспитальном этапе
41. Неотложная помощь при отравлениях. Виды отравлений. Клиника. Принцип активной детоксикации
42. Отравления алкоголем и его суррогатами.
43. Отравления веществами прижигающего действия
44. Отравления газами, неотложная помощь
45. Острые медикаментозные отравления
46. Отравления ядами растительного и животного происхождения.
47. Проведение дифференциальной диагностики отравлений. Отработка алгоритма оказания
неотложной медицинской помощи на госпитальном этапе
48. Коматозные состояния, этиология, степени тяжести, тактика фельдшера
49. Синкопальные состояния, неотложная помощь
50. Оказание неотложной помощи при коматозных состояниях. Выбор эффективной фармакотерапии
51. Неотложные состояния в офтальмологии
52. Неотложные состояния в хирургии и травматологии
53. Острая хирургическая патология органов брюшной полости. «Острый живот»
54. Дифференциальная диагностика острой хирургической патологии органов брюшной полости. «Острый живот» в гинекологии
55. Неотложная помощь в урологии.
56. Оказание неотложной медицинской помощи при острой хирургической патологии органов
брюшной полости. Определение показаний для госпитализации, транспортировка пациентов.
57. Кровотечения, классификация, неотложная помощь при внутренних кровотечениях на догоспитальном этапе
58. Наружные кровотечения, геморрагический шок, неотложная помощь
59. Оказание неотложной помощи при кровотечениях, отработка приемов остановки кровотечений
60. Неотложные состояния в оториноларингологии
61. Повреждения грудой клетки и органов грудной клетки
62. Повреждения живота, неотложная помощь
63. Травмы опорно-двигательного аппарата. Синдром длительного сдавления.
64. Спинальная травма, клиническая картина в зависимости от уровня повреждения. Неотложная помощь
65. Принципы оказания неотложной помощи при сочетанных и комбинированных повреждениях.
66. Повреждения физическими факторами. Термические ожоги. Ожоги глаз и верхних дыхательных путей. Холодовая травма
67. Электротравма, определение степени тяжести функциональных расстройств ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Порядок госпитализации.
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68. Транспортная иммобилизация при различных травмах. Фиксирующие повязки, шины. Методы высвобождения пострадавших из-под завала, приемы переноски пострадавших с подозрением на травму позвоночника, таза.
69. Неотложные состояния в педиатрии
70. Общие принципы оказания неотложной помощи детям
71. Нарушение терморегуляции у детей
72. Судорожный синдром у детей
73. Вегето-сосудистые кризы у детей
74. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей (острые кишечные инфекции, менингококковая инфекция, дифтерия, грипп)
75. Стенозирующий ларинготрахеит, неотложная помощь, показания к госпитализации
76. Неотложные состояния в акушерстве
77. Роды на дому
78. Преэклампсия и эклампсия
79. Кровотечения в акушерской практике
80. Оказание неотложной помощи женщинам при акушерской патрологии. Действия при родах вне лечебного учреждения
81. Медицина катастроф
82. Организация и тактика медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций
83. Медико-тактическая характеристика стихийных катастроф и очагов катастроф
84. Принципы оказания неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях и в очагах катастроф.
Организация экстренной медицинской помощи при террористических актах
85. Этапное лечение пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пострадавших
86. Оснащение медицинской службы для оказания неотложной помощи в очагах чрезвычайных ситуаций. Индивидуальные и коллективные средства защиты
87. Медико-тактическая характеристика дорожно-транспортных аварий
88. Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при ДТП.

