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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 31.05.01 Лечебное дело, утвержденный Приказом 

Министра образования и науки Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 95. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
©    Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью изучения дисциплины «Неотложные состояния в практике врача 

первичного звена» является формирование  квалифицированного врача, 

владеющего основными методами диагностики  неотложных состояний и 

основами  оказания первой медицинской помощи  амбулаторным пациентам. 
 

1.1.1. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

– закрепление устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой реанимации 

при возникновении неотложных состояний;  

– формирование устойчивого алгоритма расширенной сердечно-легочной 

реанимации  с применением автоматического  дефибриллятора; 

– обучение методологии  комплексного подхода к лечению болевых синдромов у 

амбулаторных больных;  

– формирование навыков оказания квалифицированной первой помощи при 

неотложных состояниях в условиях поликлиники;  

– обучение основам «домашнего» клинического питания; 

– обучение ведению пациентов с нарушениями гемостаза  в  амбулаторных 

условиях. 

 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина «Неотложные состояния в практике врача первичного звена» изучается 

в 12 семестре и относится к вариативной части Блока Б1 Дисциплины(модули). Является 

обязательной дисциплиной. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  

  

 Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: Анатомия; Безопасность жизнедеятельности, медицина 

катастроф; Биология; Биохимия; Биоэтика; Гигиена; Гистология, эмбриология, цитология; 

Дерматовенерология; Иммунология; Иностранный язык; История медицины; Латинский 

язык; Медицинская информатика; Микробиология, вирусология; Неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия; Нормальная физиология; Общая хирургия; 

Лучевая диагностика; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 

Патофизиология, клиническая патофизиология; Правоведение; Пропедевтика внутренних 

болезней; Психология и педагогика; Фармакология; Физика, математика; Философия; 

Химия; Клиническая фармакология; Факультетская терапия, профессиональные болезни; 

Факультетская хирургия, урология. 

 

Знания, умения и опыт практической деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин: Онкология, 

лучевая терапия; Оториноларингология; Офтальмология; Фтизиатрия; Интенсивная 

терапия неотложных состояний и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации. 
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2. Содержание дисциплины «Неотложные состояния в практике врача 

первичного звена» 

 
№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 1.Болевой  синдром в 

практике врача первичного звена. 

Медикаментозные и немедикаментозные методы 

лечения боли. Группы анальгетиков. 

Контролируемая пациентом анальгезия. 

Длительная эпидуральная анестезия. 

2. 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 2. Тяжелые аллергические 

реакции и анафилактический шок. 

Современные  алгоритмы лечения острой 

анафилаксии.Синдром Квинке. 

Анафилактический шок. 

3 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 3. Синкопальные  состояния 

и ортостатические расстройства. 

Синкопа, гравитационный шок, острый 

ортостаз.Тилт-тест. Алгоритм первой помощи при 

острых ортотатических  нарушениях 

4. 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 4.Алгоритм  лечения острых 

нарушений дыхания. 
Методы оценки функций внешнего дыхания. 

Алгоритм   лечения  астматического статуса 

5 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 5.Алгоритм действий врача 

первичного звена при остром 

коронарном синдроме и 

нарушениях ритма. 

Лечение коронарной боли. Амбулаторное ведение 

больных с ПЭКС 

 

6 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 6. Расширенная сердечно-

легочная реанимация. Применение автоматического дефибриллятора 

7 

ОК-7 

ОПК-11 

ПК-11 

 

Тема 7.Методы  диагностики и 

коррекции белково-

энергетической недостаточности. 

Полное парентеральное питание, зондовое 

питание, сипинг в домашних условиях. Тактика и 

принципы выполнения. 

8 
ОПК-11 

ПК-11 

Тема 8. Антикоагулянтная терапия 

в амбулаторной практике. 

Методы оценки гемостаза. Маркеры гемостаза. 

Прямые и непрямые антикоагулянты. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2з.е. 
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