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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины - формирование знаний, умений, навыков и 

компетенций;  развитие клинического мышления при  оказании неотложной помощи 
больному в критическом состоянии; воспитание нравственности и других качеств 
личности, необходимых в деятельности врача стоматолога. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучить основные нозологические формы жизнеугрожающих состояний.
2. Ознакомиться с основными методами оказания экстренной помощи при развитии
жизнеугрожающих состояний. 
3. Освоить основные подходы в терапии неотложных состояний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, её изучение осуществляется в 10 

семестре. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами: 
1. «Пропедевтика внутренних болезней»;
2. «Факультетская терапия»;
3. «Факультетская хирургия»;
4. «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия»;
5. «Клиническая фармакология»;
6. «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф».

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  
и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-9 
способность к 
оценке 
морфофункционал
ьных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме 
человека для 
решения 
профессиональных 
задач  

1. Патогенез и
этиологию развития 
основных 
критических 
состояний и синдро-
мов в неотложной 
медицине. 

1. Определять
основные   
синдромы 
неотложных 
состояний. 

1. Проведения
диагностического 
процесса при 
неотложных 
состояниях. 

Профессиональные компетенции 
ПК-8 
способность к 
определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
нозологическими 

1. Клинические
проявления основных 
синдромов, требующих 
неотложного лечения. 
2. Порядок оказания
неотложной помощи 
больным в 

1. Составить план
интенсивной 
терапии с учетом 
течения болезни  

1. Обоснования
фармакотерапии 
основных 
патологических 
синдромов . 



формами; соответствии с 
клиническими 
рекомендациями. 

ПК-11 
готовность  к 
участию в 
оказании скорой 
медицинской 
помощи при 
состояниях, 
требующих 
срочного 
медицинского 
вмешательства 

1.Особенности
оказания скорой 
медицинской помощи 
больным, находящимся 
в критическом 
состоянии (кома, 
клиническая смерть) в 
соответствии с 
клиническими 
рекомендациями. 

Проводить 
реанимационные 
мероприятия при 
возникновении 
клинической смерти. 

1. Выполнения
алгоритма основных 
врачебных 
диагностических и 
лечебных 
мероприятий по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 
том числе 

Самостоятель-
ная работа, в том 

числе 
консультации 
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10 
Раздел 1. Острая дыхательная 
недостаточность (ОДН) 6 6 

10 
Раздел 2. Острая сердечно-сосудистая 
недостаточность (ОССН) 9 9 

10 
 Раздел 3. Шок 

6 6 

10 
Раздел 4. Коматозные состояния. 

6 6 

10 
Раздел 5.  Неотложная помощь при 
развитии несчастных случаев. 3 3 

10 
Раздел 6. Комплексные методы 
реанимации при клинической смерти. 6 6 

10 Промежуточная аттестация: зачет 



Итого в 10 семестре 36 36 

Итого по дисциплине 36 36 

Часов 72 Зач.ед. 2 36 36 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетенции(й) 

Наименование  тем 
дисциплины 

Краткое содержание  тем 

10  семестр 
 Раздел 1. Острая дыхательная недостаточность 
ОПК-9, ПК-8, 
ПК-11 

Тема 1.  Асфиксия. 1. Определение асфиксии.
2. Классификация и патофизиология
развития асфиксии. 
3. Клиническая картина и диагностика
развития асфиксии. 
4.Неотложная помощь и интенсивная
терапия при различных видах 
асфиксии.  

Тема 2. Астматический 
статус. 

1. Определение астматического
статуса. 
2. Патофизиология развития 
астматического статуса. 
3. Методика сбора  жалоб, анамнеза
жизни и заболевания пациента. 
4. Клиническая картина и диагностика
астматического статуса. 
5. Неотложная помощь при развитии
астматического статуса (клинические 
рекомендации). 

Раздел 2. Острая сердечно-сосудистая недостаточность 
ОПК-9, ПК-8, 
ПК-11 

Тема 1.  Гипертонический 
криз. 

1.Определение и классификация
гипертонического криза. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза
жизни и заболевания пациента. 
3. Клиническая картина и диагностика
гипертонического криза. 
4. Неотложная помощь при развитии
гипертонического криза (клинические 
рекомендации). 

Тема 2. Обморок, коллапс. 1.Определение и классификация
обморока. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза
жизни и заболевания пациента. 
3. Клиническая картина и диагностика
обморока. 
4. Неотложная помощь при развитии



обморока. 
5. Определение коллапса. 
6. Клиническая картина и диагностика 
коллапса. 
7.  Неотложная помощь при развитии 
коллапса. 

Тема 3. Тромбоэмболия 
легочной артерии (ТЭЛА). 

1. Определение и классификация 
ТЭЛА. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания пациента. 
3. Клиническая картина и диагностика 
ТЭЛА. 
4.  Неотложная помощь при развитии 
ТЭЛА (клинические рекомендации). 

Раздел 3. Шок 
ОПК-9, ПК-8, 
ПК-11 

Тема 1. Кардиогенный шок.  1. Определение и классификация 
кардиогенного шока. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания пациента. 
3. Клиническая картина и диагностика 
истинного кардиогенного шока. 
4. Клиническая картина и диагностика 
истинного аритмического 
кардиогенного шока. 
5.  Неотложная помощь при развитии 
кардиогенного шока (клинические 
рекомендации). 
 
 

Тема 2. Анафилактический 
шок. 

1. Определение и классификация 
анафилактического шока. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания пациента. 
3. Клиническая картина и диагностика 
анафилактического шока. 
4.  Неотложная помощь при развитии 
анафилактического шока (клинические 
рекомендации). 

Раздел 4. Коматозные состояния 
ОПК-9, ПК-8,  
ПК-11 

Тема 1. Мозговая кома 1. Определение и классификация ком. 
2. Определение уровня сознания по 
шкале  ком Глазго. 
3. Клиническая картина и диагностика 
развития мозговой комы. 
4.  Неотложная помощь при развитии 
мозговой комы (клинические 
рекомендации). 

Тема 2. Диабетическая кома. 1. Определение гипо и 
гипергликемической комы. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания пациента. 
3. Клиническая картина и диагностика 



развития гипогликемической комы. 
4.  Неотложная помощь при развитии 
гипогликемической комы 
(клинические рекомендации). 
5. Клиническая картина и диагностика 
развития гипергликемической комы. 
6.  Неотложная помощь при развитии 
гипергликемической комы 
(клинические рекомендации). 

Раздел 5. Неотложная помощь при развитии несчастных случаев 
ОПК-9, ПК-8,  
ПК-11 

Тема 1. Электротравма. 1. Определение и классификация 
электротравмы. 
2. Методика сбора  жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания пациента. 
3. Патофизиология электротравмы. 
4. Клиническая картина и диагностика 
электротравмы. 
5.  Неотложная помощь при развитии 
электротравмы. 

Раздел 6. Комплексные методы реанимации при клинической смерти 
ОПК-9, ПК-8,  
ПК-11 

Тема 1. Базовый 
реанимационный комплекс 

1. Определение понятия – клиническая 
смерть. 
2. Клинические признаки, методы 
диагностики. 
3. Показания и противопоказания к 
проведению сердечно-легочной 
реанимации (СЛР). 
4. Правовые аспекты проведения СЛР. 
5. Техника выполнения базового 
реанимационного комплекса 
(БРК)(клинические рекомендации). 

Тема 2.  Расширенный 
реанимационный комплекс. 

1. Показания для проведения 
расширенного реанимационного 
комплекса. 
2. Проведение БРК с применением 
автоматического наружного 
дефибриллятора  (АНД). 
3. Применение наружного 
дефибриллятора –  показания, техника 
выполнения, меры безопасности. 
4. Лекарственные препараты 
используемые при проведении СЛР, 
способы введения, дозировка.  
5. Клинические рекомендации  по 
вопросам проведения СЛР. 
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