




1. Целью изучения учебной дисциплины  «Неотложная врачебная помощь в 
амбулаторно-поликлинической практике» является:  

- освоение студентами теоретических и практических навыков неотложной 
кардиологической помощи, позволяющих проводить диагностику и лечение неотложных 
состояний на этапе амбулаторно-поликлинической службы. 

   

2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы учебной дисциплины: 
-формирование практических навыков оценки клинической картины и 

электрокардиограммы для диагностики острых состояний, встречающихся при работе 
участкового врача в условиях амбулаторно-поликлинической службы  

-совершенствование диагностической и лечебной деятельности в работе с больными, 
воспитание должных деонтологических навыков; 

- воспитание потребности регулярной самостоятельной работы с научной и научно-
практической литературой;  

- привитие навыков оперативного процесса работы с больными, быстроты принятия 
решения и оттачивания мастерства селекции данных для быстрой диагностики состояния 
пациента вне стационара.  

3.   Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Неотложная врачебная помощь в амбулаторно-поликлинической 
практике» изучается в 11 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной 
формы обучения.  

 4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание 
 

№ 
п/п № компетенции Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-8, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-8, 
ОПК-9, ПК- 1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-
10 

Неотложна помощь в 
поликлинике 

Рассматриваются вопросы формирования 
системы сердечно-легочной реанимации 
(СДР), изменения в последних 
международных рекомендациях по СЛР. 
Дается понятие: алгоритм СЛР («азбука 
реаниматолога»), особенности 
реанимационных манипуляций у разных 
возрастных групп, вопросы безопасности 
больного и спасателя. Проводятся 
практические занятия по отработке 
методики СЛР на манекенах. 

2.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-8, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-9, 
ПК- 1, ПК-5, ПК-
6, ПК-10 

Острая боль в грудной 
клетке 

Рассматриваются причины, вызывающие 
острую боль в грудной клетке. Особо 
рассматриваются состояния, при 
которых необходима экстренная помощь 
(острый коронарный синдром, 
тромбоэмболия ветвей легочной артерии, 
расслаивающая аневризма аорты, 
пневмоторакс). Дифференциальный 
диагноз этих заболеваний и тактика 
ведения в зависимости от причины 
острой боли. Неотложные лечебные 
мероприятия, лекарственные средства, 
профильность госпитализации. 

3.  ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-8, ОПК-4, 

Острый коронарный 
синдром 

Острый коронарный синдром, 
включающий в себя нестабильную 



ОПК-5, ОПК-8, 
ОПК-9, ПК- 1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-
10 

стенокардию и острый инфаркт 
миокарда, представляет собой 
угрожающее жизни состояние, 
адекватное лечение которого на наиболее 
ранних этапах развития патологического 
процесса способно положительно 
повлиять на прогноз заболевания. 
Рассматривается клиническая и ЭКГ 
картина ОКС, дифференциальный 
диагноз, неотложные мероприятия в 
условиях поликлиники. Тактика 
участкового врача терапевта. 
Профильность госпитализации. 

4.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-8, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-8, 
ОПК-9, ПК- 1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-
10 

Нарушения ритма и 
проводимости в тактике 
врача поликлиники 

Нарушения ритма и проводимости 
сердца – огромная группа 
патологических состояний, которые 
могут быть как проявлением основного 
заболевания, так и симптомом 
патологического процесса. 
Классификация нарушений ритма и 
проводимости сердца. Заболевания и 
состояния, приводящие к аритмиям. 
Дифференциальная диагностика в 
условиях поликлиники. Выделение групп 
больных по необходимости быстроты 
оказания помощи и агрессивности 
воздействия. Вопросы лечения 
нарушений ритма и блокад сердца, 
лекарственного обеспечения, 
направления в специализированные 
лечебные учреждения. Реабилитация и 
профилактика пациентов. Медицинская 
экспертиза. 
 

5.  

ОК-1, ОК-4, ОК-
5, ОК-8, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-8, 
ОПК-9, ПК- 1, 
ПК-5, ПК-6, ПК-
10 

Нарушения 
гемодинамики 

Нарушение гемодинамики вне 
зависимости от направленности этого 
нарушения (гипертония или гипотония) 
не только тягостно субъективно 
воспринимается пациентом, но и без 
быстрой адекватной медицинской 
помощи может привести к серьезным 
нарушениям жизненно важных органов и 
систем. Рассматриваются вопросы 
дифференциальной диагностики и 
медицинской помощи как при снижении 
артериального давления 
(ортостатическая гипотония, 
аллергическая реакция, гиповолемия), 
так и при гипертензивных состояниях. 
Особый акцент ставится на варианты 
помощи в условиях нахождения 
пациента вне лечебных учреждений (на 



улице, на дому). 
 

 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы  (108 часов). 
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