
 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Неотложная помощь» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.32 «Дерматовенерология»  

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 
Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Обучение методике диагностики, дифференциальной 

диагностики, скорой и неотложной медицинской при 

угрожающих жизни состояниях 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и формы 

аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, практические занятия, контроль 

самостоятельной работы (КСР), самостоятельная работа 

ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Неотложная помощь» Б.1.В.ДВ.01.02 входит в 

состав вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по 

выбору основной образовательной программы высшего 

образования - Уровень подготовки кадров высшей квалификации 

– Программа ординатуры 31.08.32 Дерматовенерология 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

ПК-5 Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Знать:  
 этиологию и патогенез неотложных состояний; 

 особенности диагностики неотложных состояний. 

Уметь:  
 проводить обследование пациента при неотложных 

состояниях; 

 определять тяжесть состояния пациента; 

 выделять ведущий синдром. 

Владеть: 

 навыками проведения клинического обследования при 

неотложных состояниях; 

 навыками определения тяжести состояния пациента и 

имеющегося ведущего синдрома. 

ПК-7 Готовность к 

оказанию медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участию в медицинской 

эвакуации 

 

Знать:  
 алгоритм действия при возникновении неотложных 

состояний в соответствии со стандартами оказания скорой 

медицинской помощи; 

 принципы  оказания  неотложной  медицинской  помощи  

при  терминальных  состояниях; 

 принципы фармакотерапии при неотложных состояниях. 

Уметь:  
 проводить дифференциальную диагностику;  

 работать с портативной диагностической и 

реанимационной аппаратурой; 



 оказывать посиндромную неотложную медицинскую 

помощь. 

Владеть: 

 навыками проведения дифференциальной диагностики 

заболеваний; 

 навыками оказания посиндромной неотложной 

медицинской помощи. 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общие вопросы реаниматологии при неотложных 

состояниях. 

Раздел 2. Неотложные состояния при различных заболеваниях. 

Раздел 3. Оказание неотложной помощи при отравлениях. 

Раздел 4. Оказание неотложной помощи детям. 

Раздел 5. Оказание неотложной помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Разработчики 

программы 

дисциплины (модуля) 
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