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Перечень практических навыков для подготовки к сдаче 

специального экзамена для лиц, получивших высшее медицинское и 

фармацевтическое образование в иностранных государствах по 

специальности «Скорая медицинская помощь».  

Кафедра скорой медицинской помощи, мобилизационной подготовки 

здравоохранения и медицины катастроф ФПК и ППС. 

Согласна приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 

2018 г. N 133н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи" врач скорой медицинской помощи должен обладать 

следующими практическими навыками и уметь выполнять такие медицинские 

вмешательства при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации, как: 

- проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее 

прекращению; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с 

помощью воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной 

маски, интубации трахеи методом прямой ларингоскопии; 

- проведение закрытого массажа сердца (ручного и с помощью специальных 

медицинских изделий); 

- электроимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с использованием аппаратов 

искусственной вентиляции легких различных типов, комплектов 

дыхательных для ручной искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по 

объему, контролем по давлению; 

- применение вспомогательной вентиляции легких; 

- обезболивание; 

- транспортная иммобилизация конечностей, позвоночника и таза при 

травмах; 

- применение методов десмургии; 

- остановка кровотечения с помощью механических и фармакологических 

средств; 



- проведение первичной обработки ран различной этиологии (обработка, 

наложение асептической повязки), в том числе при ожогах, отморожениях; 

- осуществление родовспоможения вне медицинской организации, включая 

первичную обработку новорожденного; 

- внутрикожное, подкожное, внутримышечное, внутривенное, 

внутрикостное, сублингвальное, эндотрахеальное введение лекарственных 

препаратов; 

- проведение инфузионной терапии, в том числе с использованием 

инфузоматов; 

- проведение системного тромболизиса; 

- пункция и катетеризация периферических и наружной яремной вен, в том 

числе с использованием ультразвуковой навигации; 

- наложение окклюзионной повязки при открытом пневмотораксе; 

- пункция и дренирование плевральной полости; 

- ингаляционное введение лекарственных препаратов с помощью 

ингаляторов, небулайзеров; 

- катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких катетеров; 

- зондовое промывание желудка; 

- коникотомия, коникостомия, коникопункция и микротрахеостомия; 

- профилактика и лечение аспирационного синдрома; 

- профилактика и лечение жировой эмболии; 

- применение по показаниям мер физического ограничения движения 

пациента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


