
Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Острые и неотложные состояния» 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

образовательной программы 

31.08.49 «Терапия»  

Уровень образования 

ординатура 

Форма обучения 

очная 

Цели освоения 

дисциплины (модуля) 

Подготовка квалифицированного врача-терапевта, способного 

и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

в условиях оказания первичной медико-санитарной помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи на основе 

сформированных универсальных и профессиональных 

компетенций. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля), 

виды занятий и 

формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетных 

единицы). 

Виды занятий: лекции, семинарские занятия, практические 

занятия, самостоятельная работа ординаторов. 

Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Острые и неотложные состояния» Б1.В.03 

входит в состав вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной образовательной программы высшего 

образования - Уровень подготовки кадров высшей 

квалификации – Программа ординатуры 31.08.49 Терапия  

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:  
✓ патологические состояния, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с 

Международной статистической классификацией 

болезней, требующих экстренной и неотложной 

медицинской помощи; 

✓ клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания. 

Уметь:  

✓ мониторировать состояние больных и пострадавших, 

своевременно его оценивать (потеря сознания, 

клиническая смерть, угнетение дыхания и другие); 

✓ диагностировать развитие угрожающих жизни 

состояний; 



✓ выявлять клинические признаки состояний, 

требующих оказания медицинской помощи в 

неотложной форме; 

✓ выявлять состояния, требующие оказания 

медицинской помощи в экстренной форме, в том числе 

клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и дыхания. 

Владеть: 

✓ навыками диагностики состояний, синдромов 

заболеваний, требующих оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи; 

✓ навыками распознавания состояний, возникающих при 

внезапных острых заболеваниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента и требующих оказания медицинской 

помощи в неотложной форме; 

✓ навыками распознавание состояний, представляющих 

угрозу жизни пациента, включая состояния 

клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. 

ПК-12 Готовность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

медицинской 

эвакуации 

Знать: 

✓ современные нормативные требования, документы 

(знания порядка, стандартов оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи) в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, неотложных состояниях при чрезвычайных 

ситуациях); 

✓ принципы организации медицинской помощи пациенту 

в неотложной и экстренной формах, состояниях при 

чрезвычайных ситуациях, медицинской эвакуации в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки 

Уметь: 

✓ организовать мероприятия по оказанию экстренной и 

неотложной медицинской помощи, в очагах особо 

опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и чрезвычайных 

ситуациях; 

✓ привлекать дополнительный медицинский персонал 

(дежурный персонал поликлиник, стационаров, вызов 

скорой медицинской помощи и другие); 

✓ организовать медицинскую эвакуацию пострадавших в 

лечебную организацию из очагов особо опасных 



инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, 

неотложных состояниях при чрезвычайных ситуациях. 

Владеть: 

✓ навыками организации медицинской помощи пациенту 

при неотложных и экстренных состояниях, эвакуации 

пострадавших при стихийных бедствиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

(модуля) 

Раздел 1. Общие проблемы организации неотложной и 

экстренной помощи в РФ. 

Раздел 2. Неотложные состояния в пульмонологии. 

Раздел 3.  Неотложные состояния в кардиологии. 

Раздел 4. Неотложные состояния в гастроэнтерологии и 

гепатологии. 

Раздел 5. Неотложные состояния в гематологии. 

Раздел 6. Неотложные состояния в эндокринологии. 

Раздел 7. Острые аллергические реакции. 

Раздел 8. Неотложные состояния в неврологии. 
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