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АННОТАЦИЯ

,Щополпительн{lя профессионtlльная программа повышения квалификации со

СРОКОМ ОСВОеНИЯ 3б часов по теме кСкорая и неотложная помощь. Актуальные

Вопросы) посвящена совершенствованию знаний медицинских работников по

специальности <<Скорая и неотложная помощь>) при нtUIичии среднего

профессионального образования по специальности <dIечебное дело).

В настоящее времJI скорая медицинская помоIць (СМП) в РФ - это

соЦиаJIьно значимм с.ггlжба и одиЕ из самых массовых видов медицинской

ПОМОЩИ. СлУжба СМП является частью первичного звеЕа системы

ЗдраВоохранения и направлена на окч}зание экстренной медицинской помощи

взрослому и детскому населению при неотложных состояниях на догоспитальном

ЭТаПе СИЛаМи ВыезДных бригад СМП вне зависимости от места происшествиrI

(заболевания). Она ориентирована Ее только на простую транспортировку больного

До стационара и поддержанию жизненных функций, но и на комплексное и

эффективное оказание помощи в неотложных ситуациях на догоспитаJIьном этапе.

СМП (син. экстренная медицинская помощь) как вид медицинской

помощи - комплекс осуществляемых безотлагатепьно лечебно-диагностических и

тактических мероприятий, Еаправлешlых на устранение внезапно возникшего

патологического состояния, угрожающего жизни и здоровью человека

(неотложного состояния) или окружающим его лицам на всех этапах лечения. В

сентябре 2005 г. руководство нашей страны объявило о начале масштабньгх

преобразованиЙ в сфере здравоохранения. Приоритетный национальный проект

<Здоровье>> включает важнейший его элемент - повышение качества скорой

меДицинскоЙ помощи, реализуемыЙ, в частности, и через систему непрерывного

медицинского образованиrI с совершенствованием профессионального )ровня в

рамках имеющихся компетенций.
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I. оБIциЕ поло}кЕния

ЩеЛЬ ДОПОлниТельной профессиональной программы повышениrI

квалификации специалистов по теме <Скорая и неотложпая помощь. Акryальпые

ВОПРОСы) заключается в ознакомлении слушателей с теоретическими основами

ОКаЗаВия экстренной медицинской помощи взрослому и детскому населению при

неотложных состояниях на догоспитальном этапе силами вы9здных бригад СМП вне

ЗаВИсимости от места происшествия (заболевания), приобретение новых

КОМПеТенциЙ, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся

КВаЛИфикаЦии, пол)дение систематизированных теоретических знаний, умений и

Необходимых профессионiл,JIьных навыков. Трудоемкость освоения 36

академических часов.

В соДержании программы предусмотрен перечень необходимых знаний,

навыков и умениЙ дJIя оказания населению квалифицированной сестринской помощи

для сохранения и поддержания здоровья населения рt}зных возрастных групп.

Содержание программы разработано на основании установленных

требованиЙ нормативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.2012

Jф 273лз коб образовании в Российской Федерации> (статья 76, ч. 9, l0);

Федера-гlьный закон (об основах охраны здоровья граждан РФ>; Приказ

Минобрнауки России от 01 .0'7.20|З Ns 499 <Об утверждении Порядка организации и

осУЩествления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программD; Приказ Минздрава от 10.02.2016 .Nb 83н (Об

угверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием); Письмо

Минобрнауки России от 09.10.2013 ]Ф 06-735 <<О дополнительном профессиональном

образовании>; Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 Ns AK-126l/06 кОб

особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере

ДПО>; Методические рекомендации по разработке основных профессионаjьных

образовательных программ и дополнительных профессиончrльных программ с yIeToM

соответствующих профессионаJIьных стандартов от 22 января 20l5 г. 3 ЩЛ-1/05; 8)

Письмо Минобрнауки России от 2|.04.2015 М ВК-1015/06 ((О направлении

методических рекомендаций по реilпизации дополнитепьных профессионt}льных

программ>; Письмо Минобрнауки России от 22.04.20|5 Ns ВК-1030/06
3



(методические рекомендации рaвъяснения по рiвработке дополЕительных

ПрофессиональЕых программ на основе профессионrulьных стандартов)); Гfuсьмо

Минобрнауки России от 30.03.2015 }lb АК-821/06 кО направлении методических

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей>.

Планируемые результаты обуlения направлены на формирование

дополнительного усовершенствования знаний и компетенций по актуальным

вопросам скороЙ и неотложноЙ помощи. Определен объем знаниЙ, уtиений и

профессиональных компетенций, необходимых специ{л.JIисту среднего звена,

работающему в медицинских организациях.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ СIIЕЦИЛЛИСТОВ
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСШШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЪНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЪ}ГШО
прогрлмму со сроком освоЕния 36 лкАдЕмиtIЕских

ЧАСОВ ПО ТЕМВ (СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ.
АКТУАЛЪНЫЕ ВОПРОСЫ>

Результаты обуrения по программе направлены на совершенствование

компетенций, приобретенных в рамках пол)п{енного ранее профессионального

образования на основе Федерагlьного государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования и на формирование

профессиональных компетенциЙ в рамках имеющейся квалификации, качественное

изменение которых осуществJuIется в результате обуrения.

Харакrеристика общих компетенцпи специалистов со средпим

медпцпнским образоваппем, подлежащих совершенствованпю в результате

освоепия дополпштельной профессиональной программы

У слушатеJuI совершенствуются следующие универсаJIьные компетенции (далее -

ОК):

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиончuIьных задач, оценивать их выполнение и

качество.

ОК-3. Принимать решения в стандартных и нестаЕдартных ситуациях и нести за

них

ОК-7. Брать на себя ответственность за
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команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК-9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной

деятельности.

ОК-12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.

Харакгеристика профессиональных компетепций спецпалпстов со средним

медицпнским образованпем, подлежащих совершенствоваЕпю в результате

освоенпя дополпительной професспональпой программы

У слушатеJuI совершенствуются следующие универсальные компетенции (далее -

IIК):

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.

ПК 3.2. Участвовать в оказаЕии медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях.

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций.

Профессиопальпые компетенцпи, формируемые в результате освоеlIпя

Программы:

проводить обследование пациента при неотложных состояниях на

догоспитальном этапе; опредеJUtть тяжесть состояЕия пациента;

- выдеJIять ведущий синдром;

- проводить дифференциаJIьную диагностику;

- работать с портативной диагностической и реанимационной аппаратурой;

- определять тактику ведения пациента с учетом клинической картины, ведущего

синдрома, состояния и тяжести пациента;

- окzlзывать посиндромную неотложн}ю медицинскую помощь;

- проводить сердечЕо-легочную реанимацию; осуществJuIть фармакотерапию на

догоспитальном этапе;

- оценивать эффективность оказания неотложной медицинской помощи;

осуIцествJIять мониторинг на всех этапах догоспитальной помощи;

контролировать основные параметры жизнедеятельности;

опредеJить показания к госпитttпизации и осуществJI,Iть транспортировку

пациента;



- организовывать работу команды по оказанию неотложной медицинской помощи

пациентам;

обуlать пациеIfгов само- и взаимопомощи; организовывать и проводить

медицинскую сортировку, первую медицинскую, доврачебную помощь в

чрезвычайных ситуациях;

- пользоваться коJшективными и индивидуaшьными средствами защиты;

- оказывать экстреннуtо медицинскую помощь при различных видах повреждений;

- ОКtr}ыВатЬ экстренную медицинскую помощь при различных видах повреждений

в чрезвычайных ситуациях.

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Итоговая аттестация по программе цикJIа усовершенствования по теме

<<Скорая и Ееотложная помощь. Акrуальпые вопросы> проводится в форме

тестирования и должна выявлять теоретическую и практическую подготовку

слуIпателя в соответствии с требованиями ква-шификационных характеристик,

профессиональных стандартов и настоящей Программы.

Слушателпt, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

изу{ения темы, предусмотренной уrебным планом проlраммы цикла повышения

квалификации по теме <<Скорая п неотложная помощь. Акrуальные вопросы>

Лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

полуrают докуý{ент о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квшификации.
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IV. УЧЕБНЫЙ IIЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: ознакомлении слушателей с теоретическими основами оказания

экстренноЙ медицинскоЙ помощи взрослому и детскому населению при неотложных

состояниях на догоспитirльном этапе силами выездных бригад Смп вне

заВисимости от места происшествI,Iя (заболевания), приобретение новых

компетенций, повышение профессиона-гrьного )Фовня, пол)ление

систематизированных теоретических знаний, уплений и необходимых

профессиональных навыков по специirльности <Скорая и неотложная помощь>.

Категория обрающихся: фельдшер скорой медицинской помощи, старший

фельдшер, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче

их выездным бригадам скорой медицинской помощи.

Трудоемкость обуrен пя: Зб академических часов

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов в

день)

Форма обуrения: зilочнЕul (самостоятельная работа {Р)

J\e Напмеrrованпе разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточпый
контрольЛекции ср

1 Организация службы СМП в
Российской Федерации

l l Тестовый
контроль

2. Обеспечение проходимости
дыхатsльных прей на
догоспитtlльном этапе

1 l Тестовый
контроль

3. Травма груди и живота l l Тестовый
контроль

4. Электротравма и утопление 1 l Тестовый
контроль

5. Неотложная помощь при
перитонитах и
панкреонекрозе на
догоспитtlльном этапе

2 1 l Тестовый
контроль

6. Неотложные состояния у
детей

2 l l Тестовый
контроль

7. Неотложная помощь при
гипертоническом кризе

2 l 1 Тестовый
контроль

8. Неотложная помощь при 2 1 1 Тестовый
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сахарном диабете контроль
9. Неотложная помощь на

догоспитальном этапе при
тэлА

2 l l Тестовый
контроль

10. Бронхишlьная астма 2 1 1 Тестовый
контроль

11 Неотложная помощь при
окс

2 1 l Тестовый
контроль

12. Неотложная помощь при
аритмиях

2 1 l Тестовый
контроль

13. Неотложная помощь при
острой левожелудочковой
недостаточности

2 1 1 Тестовый
контроль

14, Язвенная болезнь желудка 2 1 l Тестовый
контроль

l5. Скорая мед,Iцинская помощь
в акушерстве

2 1 l Тестовый
контроль

16. Острые отравления на
догоспитальном этапе

1 1 Тестовый
контроль

17. Современные аспекты
диагностики и лечения
шоковых состояний

2 l l Тестовый
контроль

l8. Неотложная помощь при
комах различной этиологии
на догоспитальном этапе

2 l l Тестовый
контроль

19. Принципы инфрионной
терапии на догоспитальном
этапе

2 1 l Тестовый
контроль

20. Принципы неотложной
помощи при тяжелых острых
воздушно-капепьных
инфекциях на
догоспитальном этапе

2 l l Тестовый
контроль

Всего 35 20 15
Итоговая аттестация 1 l Тест
ИТоГо: зб 20 16
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Ч.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВЛТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

для реализации программы используется Система дистанционного

обуtения, на базе которой организован Учобный портал нашего Учsбного Щентра.

Щля каждого обучающегося специilJIистами методического отдела нашего L{eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт{Lл. С помощью логина

и пароJuI обуrающиеся заходят на портаJI, где к тому времени уже размещен

ребный материал по выбранной ими программе (литерацrра, видеолекции, ссылки

на дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинgг и приступают к

из}чению материала.

ЧI.ИТОГОВАЯ АТТЕСТЛЦИЯ

Итоговая аттестацшI явJuIется обязательной дJIя обуrающихся,

завершающих обучение по прогрtlп{ме повышения квалификации. Обучающиеся

допускаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

предусмотренном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведениrI

итоговоЙ аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль и

оценку знаний, составJuIющих содержание профессионЕrльных компетенций.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛI'I[IНо)

81-90% - (йоРоШо>

7 l -80% - (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО>

Меньше 7 I%- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие Программу и прошедшие итоговую аттестацию,

полуIают докрrент о дополнитеJьЕом образовании - удостоверения о повышениrI

квалификации.
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