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Модульная система НМО
1-й  уровень обучения (базовый)

Общие модули 

• Основы организации здравоохранения

• Коммуникативные навыки

• Неотложные состояния

• Паллиативная медицина

Модули по смежной базовой специальности 

Модули по основной базовой специальности / субспециальностям

2-й уровень обучения

Модули по основной базовой специальности / субспециальностям

3-й уровень обучения

Модули по основной базовой специальности / субспециальностям

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ/НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ МОДУЛЬНОГО ПРИНЦИПА 
ЗАВИСИТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 



Обобщенная трудовая функция

• Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению в амбулаторных условиях, не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том 
числе на дому при вызове медицинского работника



Трудовые функции

Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах

Проведение обследования пациента с целью установления диагноза

Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности

Реализация и контроль эффективности медицинской реабилитации пациента, в том 
числе при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации
инвалидов, оценка способности пациента осуществлять трудовую деятельность

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 
формированию здорового образа жизни и санитарно-
гигиеническому просвещению населения

Ведение медицинской документации и организация деятельности находящегося в 
распоряжении среднего медицинского персонала



Трудовые функции, которые можно оценить только с 
помощью симуляционных технологий
• Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной и 

экстренной формах

• Проведение обследования пациента с целью установления 
диагноза

Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме

Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, в том числе клинические 

признаки внезапного прекращения кровообращения и дыхания

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с электроимпульсной терапией

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать полученную 

информацию

Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, аускультацию) и 

интерпретировать его результаты



Карта практических навыков (на основе профстандарта)
Трудовая 
функция

Трудовые 
действия

Необходимые умения Дисциплина 
(кафедра)

Семестр 
обучения

Оценочное 
средство

Балл

Оказание 
медицинской 
помощи 
пациенту в 
неотложной 
или 
экстренной 
формах

Оказание 
медицинской 
помощи в 
неотложной 
форме 
пациентам 
при 
внезапных 
острых 
заболеваниях, 
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний 
без явных 
признаков 
угрозы жизни 
пациента

Выполнять 
мероприятия по 
оказанию 
медицинской помощи 
в неотложной форме

10 Отработка 
практических 
навыков  на 
станциях
ОКС
Шок
Кровотечени
е
И т.д.

Средний 
балл

60
40
50

55





Станции первичной специализированной аккредитации -
31.00.00 клиническая медицина

(терапевтические специальности)
• Экстренная медицинская помощь при коме

• ТЭЛА (интенсивная терапия)

• ОКС с подъемом зубца Т (интенсивная терапия)

• Физикальное обследование и диагностика заболеваний брюшной полости

• Физикальное обследование и диагностика заболеваний молочных желез

• Физикальное обследование и диагностика заболевания прямой кишки

• Физикальное обследование и диагностика

• Расширенные реанимационные мероприятия у взрослых

• Физикальное обследование и диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы

• Экстренная медицинская помощь при шоке

• Регистрация и интерпретация 12-канальной ЭКГ

• Экстренная медицинская помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

• Физикальное обследование и диагностика заболеваний дыхательной системы





1. Перечень ситуаций (сценариев) станции (таблица 8) 

Таблица 8. 

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

Раздел матрицы 

компетенций 

Класс/блок МКБ 10 

№1 
Наджелудочковая тахикардия с ритмичными 

комплексами, пациент стабильный 

Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№2 
Наджелудочковая тахикардия с ритмичными 

комплексами, пациент не стабильный 

Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№3 
Пароксизм желудочковой тахикардии сритмичными 

комплексами, пациент стабильный 

Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№4 
Пароксизм желудочковой тахикардии с ритмичными 

комплексами, пациент не стабильный 

Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№5 Неосложненный гипертонический криз 
Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№6 
Осложненный гипертонический криз, острая 

левожелудочковая недостаточность, отёк легких 

Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№7 ОКС с подъемом сегмента ST 
Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

№ 8 Брадиаритмия, приступ Морганьи-Адемса-Стокса 
Болезни системы 

кровообращения / I00-I99 

 



Перечень 

симуляционного оборудования

Техническая характеристика 

симуляционного оборудования

Робот-симулятор пациента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей

функция речи для получения информации от пациента 

имитация моргания и реакции зрачков на свет

имитация экскурсии грудной клетки

имитации звуков легких и сердца

имитация пульсации центральных и периферических артерий

имитация артериального давления на экране монитора

имитация цианоза

генерация заданной электрокардиограммы на медицинское 

оборудование (возможность вывода на ЭКГ монитор и/или 

электрокардиограф)

возможность применения стетофонендоскопа

возможность применения пульсоксиметра

наличие управляющего устройства (ПК или блок управления)

7.5.Симуляционное оборудование




















