


Аннотация 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями» (72 часа) направлена на повышение профессиональной 

компетентности фельдшеров и медицинских сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи по современным аспектам оказания медицинской 

помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

Программа разработана с учетом требований профессионального 

стандарта "Фельдшер скорой медицинской помощи", утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 13 января 2021 года № 3н, а также в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ, Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 05.06.1998г. №186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», Приказа Минздрава 

России от 20 июня 2013 г. № 388н "Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи". 

Постдипломная подготовка является обязательной формой 

профессиональной подготовки и служит основанием для занятия со 

специалистами соответствующих должностей в медицинских организациях. 

Основной задачей повышения квалификации является освоение избранных 

вопросов теоретических знаний, а также совершенствование и приобретение 

практических навыков по необходимым разделам специальности, исходя из 

занимаемой должности, развитие базовых знаний и навыков. 

Программа рассчитана на 72 часа, в том числе 42 часа теоретических 

занятий и 30 часа практики. Состоит из 3 разделов, включающих темы для 

изучения. 

Целью дополнительной профессиональной программы «Оказание 

медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями» является 

повышение квалификации и компетентности фельдшеров и медицинских 

сестер выездных бригад скорой медицинской помощи по современным 

аспектам оказания медицинской помощи больным с сосудистыми 

заболеваниями. 



 Программа предусматривает приобретение теоретических знаний и  

профессиональных компетенций по соответствующим разделам. Контроль 

успеваемости проводится в виде текущего контроля и промежуточных 

аттестаций, проводимых после изучения разделов дополнительной 

профессиональной программы. 

Обучение специалистов завершается итоговой аттестацией в форме 

тестирования по основным разделам учебного плана.  

Успешно освоившими образовательную программу считаются 

слушатели, получившие по результатам тестирования от «3» 

(удовлетворительно)   и выше. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

 







СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Оказание медицинской помощи больным  

с сосудистыми заболеваниями» 

(72 часа) 

 

РАЗДЕЛ I. 

 

Актуальные вопросы организации здравоохранения в РФ  

и медицинского обеспечения при сосудистых заболеваниях.  

Помощь при острой церебральной недостаточности 

 

Тема 1.1  Организация медицинского обеспечения при сосудистых 

заболеваниях. Федеральные, краевые программы в области здоровья и 

роль скорой медицинской помощи в их реализации. Правовые аспекты 

и документация 

   

Содержание учебного материала (теория) 

 

            Статистика здоровья населения в Российской Федерации. Первичная 

медико-санитарная помощь, роль службы скорой медицинской помощи в 

осуществлении основных задач первичной медико-санитарной помощи. 

            Федеральные и краевые целевые программы в областях охраны здоровья 

и роль скорой медицинской помощи в их реализации. Основы медицинского 

страхования, организация работы лечебно – профилактических учреждений в 

новых экономических условиях. 

        Протоколы ведения сосудистых больных на догоспитальном этапе. 

Стандарты медицинской помощи. Клинические рекомендации по ведению 

больных с неотложными состояниями кардиальной и церебральной патологии. 

Индикаторы качества  оказания скорой медицинской помощи сосудистым 

больным. Современная аппаратура и лечебно-диагностические технологии: 

инфузионная терапия  с применением перфузора, экспресс- диагностика 

инфаркта миокарда для определения содержания в крови специфических 

миокардиальных белков. Современные лекарственные  препараты для 

тромболитической терапии при остром коронарном синдроме,  базисной и 

нейропротективной терапии при церебральной ишемии. 

         

 

 

 

Тема 1.2  Этика, основные этические категории. Проблемы биоэтики. 

Деонтологические аспекты деятельности выездного персонала скорой 

медицинской помощи 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 



Современная концепция сестринского дела в России. Определение 

сестринского дела, цели, задачи. Философия сестринского дела. Основные 

принципы философии сестринского дела. Сестринский процесс, этапы 

сестринского процесса. Семья как объект сестринского процесса. Правовые и 

этические аспекты деятельности медсестры при оценке характера 

внутрисемейных отношений. Нравственные нормы в деятельности участковой 

медсестры поликлиники и цехового врачебного участка. Выявление основных 

проблем пациента и семьи. Постановка сестринского диагноза. Этический 

кодекс медицинской сестры России. Требования, предъявляемые к личности 

«медсестра». Этические, моральные, профессиональные нормы поведения 

медицинской сестры Этика взаимоотношений медицинских работников. 

Биомедицинская этика. Биомедицинские проблемы жизни и смерти. 

Эвтаназия. Танатология. Паллиативная помощь. Основы медицинской 

психологии. Психология больного человека, классификация типов больного. 

Психологические аспекты профессиональной деятельности медицинского 

работника. Влияние личности медработника. Ятрогенные заболевания. 

Психологическая поддержка семьи. Психология общения с больными 

различных возрастных групп и социально-обусловленных заболеваний и их 

родственниками. Сестринское дело в гериатрии. Понятие о геронтологии и 

гериатрии. Организация гериатрической помощи населению. Нормативные 

документы, регламентирующие медико-социальное обслуживание лиц 

пожилого и старческого возраста. Порядок и организация установления опеки, 

попечительства. Роль участковой медсестры в организации и осуществлении 

сестринского процесса гериатрических больных. Психологические 

особенности инвалидов различных категорий: инвалидов детства, участников 

международных конфликтов, инвалидов труда. Роль семьи в социальной, 

психологической адаптации инвалидов. 

 

 

Тема 1.3  Организация СМП по приказам МЗ РФ. Классификация 

машин СМП. Современное оснащение машин класса В,С 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

          Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.12.2005 г. №752 «Об оснащении 

санитарного автотранспорта». Перечни оснащения автомобиля скорой 

медицинской помощи трех классов, а так же специализированных бригад 

различного профиля.  Постановление правительства РФ от 31 декабря 2005 г. 

№ 871 об оснащении в 2006 году машинами скорой медицинской помощи и 

реанимобилями учреждений скорой медицинской помощи и санитарной 

авиации. 

 

 

 



Тема 1.4 Клиническая и биологическая смерть. Современные 

рекомендации Евросоюза по реанимации. Лекарственные 

средства для СЛР 

 

Содержание учебного материала (теория) 
 

     Определение реаниматологии и реанимации. Виды терминальных 

состояний, их диагностика и основные патологические процессы, 

развивающиеся в организме больного. Показания и противопоказания к 

проведению реанимации. Общие и специальные реанимационные 

мероприятия.  

    Общие правила осуществления реанимационного пособия при внезапной 

смерти. Последовательность выполнения основных реанимационных 

мероприятий, оценка правильности их выполнения и эффективности. 

Продолжительность реанимации в условиях отказа от продолжения начатых 

реанимационных мероприятий. Патологические процессы, развивающиеся в 

организме при утоплении в пресной и соленой воде. Особенности реанимации при 

утоплении. Патологические процессы, развивающиеся в организме при 

странгуляционной асфиксии, особенности проведения основных реанимационных 

мероприятий. Электротравма: определение, клиническая картина электротравмы I, 

II, III, и IV степеней тяжести. Меры безопасности при оказании помощи 

пострадавшему с электротравмой. Неотложная помощь и особенности 

реанимации. 

 Три стадии СЛР и последовательность их выполнения: элементарное 

поддержание жизни, восстановление спонтанного кровообращения, 

церебральная реанимация. Восстановление проходимости дыхательных 

путей. Искусственное поддержание жизни. Фармакологическое обеспечение 

реанимации. Соотношение числа компрессий к частоте дыхания (30:2) 

взрослым. Соотношение числа компрессий к частоте дыхания (15:2) детям 

старше одного года. Электрокардиографическая диагностика механизма 

остановки кровообращения. Техника дефибрилляции (360 Дж). Особенности 

проведения СЛР и условия её прекращения.  

   Первичные и реанимационные мероприятия новорожденному. Признаки 

живорожденности. Оценка состояния новорожденного при рождении: оценка 

дыхания, оценка кровообращения, окраска кожи - возможные варианты. 

Тактика медсестры на догоспитальном уровне. Особенности сердечно-легочной 

реанимации у детей грудного, дошкольного и школьного возрастов. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Демонстрация приемов: обеспечения проходимости ВДП, проведения 

ИВЛ («изо рта в рот», «изо рта в нос», мешком Амбу), введения воздуховода,  

ларингеальной маски, пищеводно-трахеальной трубки (комбитьюба), 

нанесения прекардиального удара. Проведение закрытого массажа сердца, 



дефибрилляции, венозного доступа и медикаментозного лечения, перевода 

пациента в устойчивое боковое положение. Технология проверки 

эффективности реанимационных мероприятий.  Отработка слушателями 

практических навыков на фантомах. Решение заданий в тестовой форме, 

профессиональных задач.  

Методика проведения первичных мероприятий новорожденному и 

основных реанимационных пособий. Техника сердечно-легочной 

реанимации новорожденных и детей старших возрастов.  

 

 

 

Тема 1.5  Транзиторная церебральная ишемическая атака   

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

     Преходящие нарушения мозгового кровообращения оболочечные 

кровоизлияния, геморрагические инсульты и ишемические инсульты. 

Этиология, патогенез. Клиническая картина. Диагностика на догоспитальном 

этапе. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. Особенности 

транспортировки. Осложнения острых сосудистых заболеваний: отек 

головного мозга, неврологические комы - диагностика, объем мероприятий на 

догоспитальном этапе. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

 Преходящие нарушения мозгового кровообращения: оболочечные 

кровоизлияния, геморрагические инсульты и ишемические инсульты. 

Этиология, патогенез. Клиническая картина. Диагностика на догоспитальном 

этапе. Неотложная помощь. Показания к госпитализации. Особенности 

транспортировки. Осложнения острых сосудистых заболеваний: отек 

головного мозга, неврологические комы - диагностика, объем мероприятий на 

догоспитальном этапе. 

 

 

 

 

Тема 1.6   Острые нарушения мозгового кровообращения 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

            Этиология и патогенез острых нарушений мозгового кровообращения. 

Клиническая картина. Очаговые, общемозговые и менингеальные симптомы 

при инсульте. Дифференциальная диагностика с гипогликемией, 

эпилептическим припадком, приступом мигрени, истерией и внутричерепным 



образованием. Действия на вызове: диагностика, осмотр и физикальное 

обследование. Значение исследования неврологического  статуса. Показания 

госпитализации, условия транспортировки. Относительные противопоказания 

для госпитализации. 

            Рекомендации для больных, оставленных дома. Часто встречающиеся 

ошибки  догоспитальной помощи. Общие мероприятия при лечении больного. 

Способ применения и дозы лекарственных средств.  Основные лекарственные 

препараты на этапе догоспитальной помощи.  

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

      Методика неврологического обследования на догоспитальном этапе. 

Методы диагностики на догоспитальном этапе геморрагического и 

ишемического инсультов. Нормализация нарушенных базовых функций при 

ОНМК. Неотложная помощь при осложнениях инсультов. Оксигенотерапия, 

санация верхних дыхательных путей и вспомогательную вентиляцию легких 

при мозговой коме 

 

 

 

 

Тема 1.7  Коматозное состояние. Диагностические критерии, особенности 

обследования больных. Шкала комы Глазго 

 

Содержание учебного материала (теория) 
 

    Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного 

состояния. Глубина коматозного состояния, диагностические критерии 

поверхностной и глубокой ком. Основные причины развития коматозного 

состояния. Особенности обследования больных в коматозном состоянии.  Тактика 

фельдшера  при выявлении коматозного состояния у больного и последовательность 

обязательных мероприятий, осуществляемых при выявлении коматозного 

состояния. 

       

Содержание учебного материала (практика) 
 

 Коматозное состояние: определение, диагностические критерии коматозного 

состояния. Виды нарушений сознания и их клиническая характеристика. 

Классификация коматозных состояний. Глубина коматозного состояния, 

диагностические критерии поверхностной и глубокой комы. Шкала Глазго. 

Основные причины развития коматозного состояния. Особенности обследования 

больных в коматозном состоянии.  Комы при сахарном диабете: клиника, 

диагностика, лечение. Травматическая кома. Основные принципы неотложной 

помощи. Тактика фельдшера скорой медицинской помощи при выявлении 



коматозного состояния у больного и последовательность обязательных мероприятий, 

осуществляемых при выявлении коматозного 

 

 

 

Тема 1.8    Коматозное состояние при инсультах 

 

Содержание учебного материала (теория)  

 

                          Коматозное состояние при инсультах. Коматозное состояние: 

определение, диагностические критерии коматозного состояния. Виды нарушений 

сознания и их клиническая характеристика. Классификация коматозных состояний. 

Глубина коматозного состояния, диагностические критерии поверхностной и 

глубокой комы. Шкала Глазго. Основные причины развития коматозного 

состояния. Особенности обследования больных в коматозном состоянии.   

 

 

Тема 1.9 Промежуточная аттестация «Организация медицинского 

обеспечения при сосудистых заболеваниях. помощь при острой 

церебральной недостаточности» 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

 

Диагностика и организация неотложной помощи  

в кардиологической практике 

 

Тема 2.1  Организация лечебно-диагностической помощи больным со    

стенокардией. Классификация. Осложнения. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

  Организация лечебно-диагностической помощи больным со стенокардией. 

Классификация стенокардии. Клиническая картина типичного и атипичного 

приступов стенокардии. Осложнения. Диагностические критерии 

стенокардии. Дифференциальная диагностика.  Антиангинальные средства, 

применяемые для  купирования приступов стенокардии. 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

 Определение функционального класса стабильной стенокардии. 

Регистрация электрокардиограммы. Диагностика тяжелого приступа 

стенокардии с инфарктом миокарда. Определение показаний к 

госпитализации. Использование комплексного алгоритма неотложной 

помощи при стенокардии. 



Тема 2.2 Острый коронарный синдром 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

    Этиология и патогенез острого  коронарного  синдрома (далее ОКС). 

Организация лечебно-диагностической помощи больным с ОКС.  Экспресс-

диагностика острого коронарного синдрома по уровню тропонинов в крови. 

Организация лечебно-диагностической помощи больным сострым 

коронарным синдромом. Электрокардиографические признаки ОКС. 

Критерии транспортабельности больных. Клиническая картина 

кардиогенного шока и острой сердечной недостаточности. Принципы 

лечения на догоспитальном этапе больных с ОКС. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Диагностика ОКС. Принципы лечения больных с ОКС на догоспитальном 

этапе. Критерии транспортабельности больных с ОКС. Клиническая картина 

ОКС. Лечение на догоспитальном этапе больных с ОКС. Критерии 

транспортабельности больных. 

 

 

Тема 2.3 Острый инфаркт миокарда 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

    Этиология и патогенез острого  инфаркта миокарда. Организация 

лечебно-диагностической помощи больным с инфарктом миокарда.   

   Диагностические критерии острого инфаркта миокарда. Классификация. 

Клинические формы острого инфаркта миокарда. Организация лечебно-

диагностической помощи больным с инфарктом миокарда. 

Электрокардиографические признаки инфаркта миокарда. Оказание помощи 

больным с неосложненным острым инфарктом миокарда на догоспитальном 

этапе. Критерии транспортабельности больных с острым инфарктом 

миокарда.  

  Осложнения инфаркта миокарда. Принципы лечения на догоспитальном 

этапе больных с острым инфарктом и острой сердечной недостаточностью.  

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

Диагностика острого инфаркта миокарда. Принципы лечение больных с не 

осложненным острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе. 

Критерии транспортабельности больных с острым инфарктом миокарда. 

Виды осложнений острого инфаркта миокарда. Клиническая картина 



кардиогенного шока и острой сердечной недостаточности. Лечение на 

догоспитальном этапе больных с острым инфарктом, осложненным 

кардиогенным шоком и острой сердечной недостаточностью. Критерии 

транспортабельности больных с кардиогенным шоком и острой сердечной 

недостаточностью. 

 

 

 

Тема 2.4 Организация лечебно-диагностической помощи больным с 

нарушением сердечного ритма. Виды. ЭКГ-диагностика 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

 

      Организация лечебно-диагностической помощи больным с нарушением 

сердечного ритма. Виды. Электрофизиологические функции сердца и их роль 

в формировании правильного ритма сердца. Электрокардиографические 

признаки экстрасистолии, пароксизмальной тахикардии, мерцания и 

трепетания предсердий, синдрома слабости синусового узла и 

антриовентрикулярной блокады. Анализ электрокардиограмм больных с 

аритмиями. 

Классификация антиаритмических препаратов. Показания для экстренного 

применения антиаритмических препаратов. Лечение жизнеопасных тахи-и 

брадиаритмий на догоспитальном этапе. Сравнительная характеристика 

антиаритмических препаратов, применяемых в условиях скорой 

медицинской помощи. 

 

 

Содержание учебного материала (практика) 

 

          Электрокардиографические признаки экстрасистолии, пароксизмальной 

тахикардии, мерцания и трепетания предсердий, синдрома слабости 

синусового узла и атриовентрикулярной блокады. Анализ 

электрокардиограммы больных с аритмиями. Электрокардиографические 

признаки острой и хронической перегрузки различных отделов сердца.  

 

 

 

Тема 2.5 Показания и противопоказания к тромболизису.  

                Лекарственные препараты для тромболизиса 

 

  Содержание учебного материала (теория) 

 

                         Значение раннего догоспитального тромболизиса. Значение раннего 

временного воздействия на миокард.  



                Механизм действия тромболитической терапии. Интерпритация ЭКГ с 

подъемом сегмента ST.  Показания к тромболизису. Абсолютные и 

относительные  противопоказания к ТЛТ.  

                        История создания тромболитических  препаратов  от первого 

поколения  (стрептокиназа) до препаратов третьего поколения (метализе).  

Лекарственные препараты для тромболизиса. Понятие о «золотом» 

стандарте ТЛТ актилизе. Клинические преимущества актилизе и метализе. 

Сравнительная характеристика препаратов для тромболизиса второго и 

третьего поколений. Схема проведения ТЛТ. Дозирование актилизе. 

Методика введения метализе. Понятие о болюсном введении препаратов. 

Схема введения пуралазе «болюс + инфузия». Понятие термина 

«прерванный инфаркт миокарда». 

 

 

 

Тема 2.6  Организация лечебно-диагностической помощи больным с  

                 артериальной гипертензией. Осложнения. 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

      Критерии нормального, «пограничного» и повышенного артериального 

давления. Причины повышения артериального давления. Артериальная 

гипертензия: классификация, клиническая картина. Гипертонические  кризы: типы 

кризов, клиническая картина, осложнения.  Дифференциальная диагностика с 

симптоматической  гипертонией. Гипотензивные средства, применяемые на 

догоспитальном этапе в рамках фельдшерской  помощи. Алгоритм неотложной 

доврачебной помощи при кризах. Показания для госпитализации больных с 

артериальной гипертензией 

 

           Содержание учебного материала (практика) 

 

           Обследование больных с артериальной гипертензией. Диагностика 

артериальной гипертензии и дифференциальная диагностика артериальной 

гипертензии с симптоматическими артериальными гипертониями. Оказание 

помощи больным с гипертоническими кризами. 

 

 

 

Тема 2.7  Острая сердечная недостаточность 

 

Содержание учебного материала (теория) 

 

     Осложнения инфаркта миокарда. Организация лечебно-диагностической 

помощи больным с кардиогенным шоком и острой сердечной 

недостаточностью. Принципы лечение на догоспитальном этапе больных с 



острым инфарктом, осложнённым кардиогенным шоком и острой сердечной 

недостаточностью.  

Определение острой сердечной недостаточности. Виды острой сердечной 

недостаточности и причины развития. Клиническая картина острой 

сердечной недостаточности по левожелудочковому типу. Лечение острой 

сердечной недостаточности, развившейся на фоне острого инфаркта 

миокарда, гипертонического криза, тромбоэмболии легочной артерии и 

хронической застойной сердечной недостаточности. 

     Особенности лечения острой сердечной недостаточности, развившейся на 

фоне острого  инфаркта миокарда, гипертонического кризы, тромбоэмболии 

лёгочной артерии и хронической застойной сердечной недостаточности. 

 

 

Содержание учебного материала ( практика) 

 

           Виды острой сердечной недостаточности и причины развития. 

Клиническая картина острой сердечной недостаточности по лево- и 

правожелудочковому типу. Лечение острой сердечной недостаточности, 

развившейся на фоне острого инфаркта миокарда, гипертонического криза, 

тромбоэмболии легочной артерии и хронической застойной сердечной 

недостаточности. 

 

 

 

Тема 2.8  Организация лечебно-диагностической помощи больным 

                с расслоившейся аневризмой аорты и ТЭЛА  

                 

Содержание учебного материала (теория) 

 

      Расслоившаяся аневризма аорты. Этиология и патогенез. 

Предрасполагающие факторы. Провоцирующие факторы. Классификация. 

Клиническая картина; диагностика на догоспитальном этапе, 

дифференциальная диагностика.  Действия на вызове. Лечение на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации.  Критерии 

транспортабельности. Часто встречающиеся ошибки. 

     Наиболее частые источники  ТЭЛА. Предполагающие факторы. 

Классификация по степени окклюзии и течению. Клиническая картина; 

диагностика на догоспитальном этапе. Дифференциальная диагностика. 

Действия на вызове. Обязательные вопросы, осмотр и физикальное 

обследование.  Лечение на догоспитальном этапе. Показания к 

госпитализации. Критерии транспортабельности. Часто встречающиеся 

ошибки. 

      Определение острой сердечной недостаточности. Виды острой сердечной 

недостаточности и причины развития. Клиническая картина острой 



сердечной недостаточности по лево- и правожелудочковому типу. Лечение 

острой сердечной недостаточности на догоспитальном этапе.  

 

 

Тема 2.9 Промежуточная аттестация по разделу «Диагностика и 

организация неотложной помощи в кардиологической практике» 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Итоговая аттестация 
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