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Предисловие

Данное руководство предназначено для фельдшеров фельд-
шерско-акушерских пунктов (ФАП) в сельской местности.

В практике фельдшера ФАП часто встречаются состояния, 
когда необходимо быстро принимать решения и действовать 
максимально оперативно с учетом возможных рисков. Зачастую 
фельдшер ФАП получает вызов к пациенту на дом, где он работает 
с минимальным набором лекарственных средств и с ограничен-
ным количеством диагностических инструментов. В таких условиях 
необходимо иметь под рукой «Алгоритмы неотложной помощи», 
которые могут служить наглядными памятками для выполнения 
последовательных действий при оказании помощи пациентам 
при неотложных состояниях.

В соответствии с профессиональным стандартом «Фельдшер», 
утвержденным приказом Минтруда России от 31.07.2020 № 470н, 
к трудовым действиям фельдшера относится оказание медицин-
ской помощи при внезапных острых заболеваниях и/или состо-
яниях без явных признаков угрозы жизни пациента, требующих 
оказания медицинской помощи в неотложной форме, в том числе 
несовершеннолетним.

Согласно пункту 9 «Правил организации деятельности ФАПа», 
изложенных в приложении № 15 к «Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-

лению», утвержденному приказом Минздравсоцразвития России 
от 15 мая 2012 г. № 543н, для оказания неотложной доврачебной 
медицинской помощи при внезапных, опасных для жизни острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболева-
ний, травмах, отравлениях (далее — угрожающие жизни состояния
и/или заболевания) в ФАП в доступных для медицинского пер-
сонала местах размещаются инструкции, включающие последова-
тельность действий по диагностике угрожающих жизни состояний 
и/или заболеваний и оказанию медицинской помощи при них 
с применением укладок, содержащих необходимые лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения, запасы которых 
пополняются по мере необходимости. Таким образом, настоящее 
издание может рассматриваться в качестве инструкций по ока-
занию неотложной доврачебной медицинской помощи при вне-
запных, опасных для жизни острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, травмах, отравлениях.
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 — торговое название лекарственного средства и/или фармацевтическая субстанция
 — автоматический наружный дефибриллятор
 — артериальное давление
 — внутривенно
 — внутримышечно
 — искусственная вентиляция легких
 — нестероидное противовоспалительное средство
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 — скорая медицинская помощь
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 — электрокардиограмма
 — пульс
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