
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.48 «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Скорая медицинская помощь» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача скорой медицинской 

помощи. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть 

программы специальности ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

1-й и 2-й семестры 

1. Проведение сбора анамнеза и физикального обследования больных с учетом 

этиологии, патоморфологии, патофизиологии и клинических проявлений неотложных 

состояний. 

2. Проведение дифференциального диагноза нестабильной стенокардии, инфаркта 

миокарда и его осложнений. 

3. Овладение методикой проведения ИВЛ с расчетом параметров. 

4. Овладение способами обеспечения венозного доступа. 

5. Овладение основными принципами и необходимым объемом общей анестезии, 

применяемой на догоспитальном этапе, аппаратурой для проведения искусственной 

вентиляции легких, для мониторирования основных показателей жизнедеятельности. 

6. Проведение наружной кардиоверсии. 

 

3-й и 4-й семестры 

1. Проведение сердечно-легочной реанимации, условия прекращения СЛР, 

особенности проведения реанимации у детей и новорожденных. 

2. Сбор анамнеза и проведение клинического обследования больного при аритмиях 

и блокадах сердца. 

3. Регистрация и расшифровка ЭКГ, ее особенности при инфаркте миокарда, 

нарушениях ритма и проводимости. 

4. Сбор анамнеза и проведение клинического обследования больного при 

пневмониях, остром обструктивном ларинготрахеите, тромбоэмболии легочной артерии, 

бронхиальной астме, астматическом статусе. 

5. Сбор анамнеза и проведение клинического обследования больного с острой 



болью в животе. 

6. Применение транспортной иммобилизации, правила транспортировки больных. 

7. Сбор анамнеза и проведение клинического обследования больного с острым 

заболеванием/травмой органов брюшной (острый аппендицит, острая кишечная 

непроходимость, ущемленная грыжа, инвагинация, прободная язва желудка или 

двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечное кровотечение, острый панкреатит, 

острый холецистит и др.) и грудной полости. 

8. Сбор анамнеза и проведение клинического обследования больного с острым 

нарушением мозгового кровообращения. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 64 зачетные единицы; 

– 2304 академических часов. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (БАЗОВОЙ) 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ОСМОТРА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

10.2.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс по отработке практических 

навыков осмотра, инструментального обследования и оказания скорой медицинской 

помощи» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических навыков и 

умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при оказании скорой медицинской 

помощи, 

- отработка практического алгоритма действий при обследовании и ведению 

больных нуждающихся в экстренном инвазивном вмешательстве, при патологиях 

различной этиологии, пострадавшим, а также беременным; 

- отработка коммуникативных навыков в общении с пациентом; 

- отработка практических навыков инструментального обследования пациента 

 - отработка практических навыков по оказанию скорой медицинской помощи и 

проведению реанимационных мероприятий 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть программы 

специальности ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тренинг проводятся на манекене-тренажере для проведения сердечно-

легочной реанимации 

1. Выполнение универсального алгоритма действий в случае остановки дыхания 



и кровообращения:  

- осмотр места происшествия;  

- оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя;  

- вызов помощи; 

- проведение первичного осмотра пострадавшего;  

- оценка основных жизненных функций пострадавшего;  

- обеспечение проходимости дыхательных путей;  

- выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения;  

2. Проведение расширенной сердечно-легочной реанимации:  

- проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для 

проведения ЗМС с первого раза;  

- проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой;  

- правильное положение рук при проведении ЗМС);  

- проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (объем; частота; скорость 

вдоха);  

- соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2;  

- проведение наружной дефибрилляции в ручном и автоматическом режимах. 
 

Тренинг оказания неотложной помощи при угрожающих состояниях на 

многофункциональном роботе-симуляторе (модель взрослого пациента) 

1. оказание скорой медицинской помощи согласно принятым 

стандартам, порядкам оказания медицинской помощи и клиническим 

рекомендациям при:  

1.Остром коронарном синдроме (кардиогенный шок);  

2.Кардиогенном отеке легких; 

3.Остром нарушении мозгового кровообращения;  

4.Расслоении аневризмы аорты;  

5.Анафилактическом шоке; 

6.Бронхообструктивном синдроме;  

7.Тромбоэмболии легочной артерии;  

8. Спонтанном пневмотораксе;  

9. Инородном теле в дыхательных путях;  

10.Кровотечениях;  

11.Гипогликемии;  

12.Гипергликемии;  

13.Эпилептическом приступе. 

 

Отработка умений по установлению контакта с больных, сбору жалоб и 

анамнеза, данных физикального обследования, оказания лечебных мероприятий, включая 

дефибрилляцию, пункцию плевральной полости 

Тренинг физикального обследования больного  

Назначение лекарственных препаратов и применение медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой 



специализированной медицинской помощи по профилю «врач скорой медицинской 

помощи» вне медицинской организации и в стационаре. 

Проведение расширенных реанимационных мероприятий при различных 

вариантах остановки кровообращения в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Готовность к проведению мероприятий по отношению к пациентам, 

требующим оказания скорой медицинской помощи: 

- готовность оценить тяжесть состояния пациента; 

- готовность оценить состояние и выделять ведущие синдромы у пациентов 

находящихся в критическом состоянии; 

- готовность провести сердечно-лёгочную реанимацию и церебральную 

реанимацию; 

- готовность к обеспечению проходимости верхних дыхательных путей (при 

помощи воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной маски, 

интубации трахеи методом прямой ларингоскопии); 

- готовность к проведению закрытого массажа сердца; 

- готовность к проведению электроимпульсной терапии (дефибрилляция, 

кардиоверсия), оксиогенотерапии; 

- готовность к проведению искусственной вентиляции легких; 

- готовность к транспортной иммобилизации конечностей, позвоночника, таза 

при травмах; 

- готовность к осуществлению родовспоможения, включая первичную обработку 

новорожденного; 

- готовность к проведению инфузионной терапии; 

- готовность к проведению системного тромболизиса; 

- готовность к проведению пункции и дренирования плевральной полости; 

- готовность к наложению окклюзивной повязки при открытом пневмотораксе; 

- готовность к осуществлению катетеризации мочевого пузыря; 

- готовность к осуществлению зондового промывания желудка; 

- готовность к осуществлению коникотомии, коникостомии, коникопункции, 

микротрахеостомии; 

- готовность к осуществлению мер физического ограничения движения 

пациента; 



- готовность к вправлению вывихов конечностей, не требующих внутривенного 

или ингаляционного анестезиологического пособия; 

- готовность к применению зонда Блекмора для остановки пищеводного 

кровотечения; 

- готовность к проведению первичной обработки ран различной этиологии; 

- готовность к осуществлению внутрикожного, подкожного, внутримышечного, 

внутривенного, внутриартериального, внутрикостного, сублингвального, 

эндотрахеального введения лекарственных препаратов; 

- готовность к проведению системного тромболизиса; 

- готовность к проведению пункции  и катетеризации периферических и 

центральных вен; 

- готовность к проведению пункции и дренирования плевральной полости; 

- готовность к проведению пункции перикарда, спинномозговой пункции, 

надлобковой пункции мочевого пузыря; 

- готовность к профилактике и лечению аспирационного синдрома, жировой 

эмболии. 

Формирование алгоритма действий для проведения инвазивной/неинвазивной 

ИВЛ в различных принудительных и вспомогательных режимах.  

Формирование алгоритма действий при остановке кровотечения, осуществлении 

временной иммобилизации  при травмах и кровотечениях. 

Формирование алгоритма действий при оказании помощи пациенту в 

критическом состоянии, вызванном различными заболеваниями. 

Отработка коммуникативных навыков: сбора жалоб, анамнеза, установления 

контакта с пациентом и его представителями, учет характерологических особенностей 

пациента, действий при необходимости сообщения «плохих» новостей, работы с 

«трудным» пациентом. 

Приобретение навыков пациент-ориентированного общения с пациентом с 

целью установления предварительного диагноза 

Приобретение навыков осмотра пациентов с онкологическими заболеваниями 

или подозрением на онкологические заболевания. Приобретение навыков объективного 

обследования и оценки состояния пациентов по органам и системам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. Приобретение навыков осмотра пациента и интерпретация 

результатов физикального обследования пациентов различных возрастных групп.  



3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 2 зачетные единицы; 

– 72 академических часа. 

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (вариативной) 

«ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной практики «Тренинг профессиональных специальных 

умений и навыков» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических 

навыков и умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при проведении базовых 

профессиональных специальных умений и навыков врача скорой медицинской помощи; 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1. Овладение методами вправления вывихов крупных суставов. 

2. Освоение различных методов временной остановки кровотечений. 

3. Выполнение передней и задней тампонады носа. 

4. Освоение методик наложения бинтовых повязок, окклюзионной 

повязки при открытом пневмотораксе, методов наложения транспортных шин. 

5. Освоение мер по обеспечению проходимости верхних дыхательных 

пут. 

6. Освоение методов первичной обработки раны, перевязки сосуда в 

ране. 

7. Проведение временной электрокардиостимуляции. 

8. Проведение ингаляции кислорода (оксигенотерапии). 

9. Проведение интубации трахеи. 

10. Проведение катетеризации мочевого пузыря у мужчин и женщин. 

11. Проведение наркоза закисью азота, фторотоном. 

12. Проведение подкожных, внутривенных, внутримышечных, 

внутрисердечных инъекций. 

13. Проведение пульсоксиметрии. 

14. Освоение процедуры коникотомии. 

15. Проведение электроимпульсной терапии, дефибрилляции. 

16. Промывание желудка. 

17. Выполнение пункции плевральной полости, пункции центральных 

вен. 

18. Отработка навыков регистрации и оценки ЭКГ. 



 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часов. 

 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«ОБЩАЯ РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Общая реаниматология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.48 Скорая 

медицинская помощь. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача скорой медицинской 

помощи. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Выполнение расширенной реанимации у взрослого пациента. 

2. Самостоятельное выполнение интубации трахеи различными способами,  

диагностирование и предотвращение осложнения интубации. 

3. Самостоятельное выполнение сердечно-легочной реанимации у взрослого. 

4. Выполнение транспортной иммобилизации у взрослого. 

5. Выполнение транспортной иммобилизации у ребенка. 

6. Выполнение десмургии при переломах, вывихах, кровотечениях у взрослого. 

7. Выполнение реанимации у ребенка. 

8. Диагностировать и корректировать основные нарушения жизнедеятельности 

при отравлениях и интоксикациях, ранах конечностей и головы. 

9. Самостоятельно дать оценку параметров жизнедеятельности пострадавшего 

для целей медицинской сортировки. 

10. Выполнение десмургии при травматических повреждениях. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часов 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ» 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа клинической практики «Неотложная помощь при сердечно-

сосудистой патологии» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта к структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего профессионального образования (ординатура) по 

специальности 31.08.48 «Скорая медицинская помощь». 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора; 

- формирование профессиональных компетенций врача скорой медицинской 

помощи. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.48 «Скорая медицинская помощь». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Ведение пациентов с острым инфарктом миокарда.  

2. Ведение пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения.  

3. Проведение тромболитический терапии.  

4. Лечение нарушений ритма сердца и проводимости.  

5. Проведение ЭИТ. 

6. Проведение ИВЛ.  

7. Проведение интубации трахеи. 

8. Катетеризация центральных, периферических вен. 

9. Владение методами реанимации и интенсивной терапии.  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ординатура) по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 



Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и 

особенностям функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.3 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.48 Скорая медицинская помощь. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств обучения. 

5. Проведение занятий (2 час.)  

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом 0,25 п.л.  

 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 1 зачетная единица; 

– 36 академических часов. 
 


