Аннотация к дополнительным профессиональным программам
ГБУ ДПО «ЧО ЦДПОСЗ»
Дополнительная профессиональная программа:
«Скорая и неотложная помощь»
Контингент обучающихся: Специалисты с дипломом «Лечебное дело», без перерыва в
медицинском стаже более 5 лет; Специалисты с действующим сертификатом по специальности
«Скорая и неотложная помощь»
Цель программы: Получение профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности по специальности «Скорая и
неотложная помощь».
Задачи:
Выработка и развитие клинического мышления, формирование профессиональной
компетенции.
Умение широко использовать и применять на практике профессиональные знания
по своей специальности, алгоритмы сестринского обследования, диагностики и
планирования, оказание грамотной доврачебной помощи.
Продолжительность реализации: Нормативная трудоемкость обучения по данной
программе 216 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы слушателя.
Режим занятий: Учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
слушателя
Форма организации процесса обучения: Очное обучение с отрывом от работы.
Ожидаемый результат:
Знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;
правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику;
психологию профессионального общения; основы медицины катастроф; основы
трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по
охране труда и пожарной безопасности; теоретические основы организации скорой
медицинской помощи взрослым, детям и при чрезвычайных ситуациях; основные
нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской помощи,
права и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской помощи;
поводы для вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно-легочной реанимации при
внезапной остановке кровообращения, острой дыхательной недостаточности,
аллергических, коматозных состояниях, при повешении, утоплении, электротравме;
особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных; правила
общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; протоколы диагностики и
неотложной
помощи
при
сердечно-сосудистых
заболеваниях,
заболеваниях
респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных заболеваниях,
болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, инфекционных
заболеваниях; основы диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и
отравлениях; методики применения лекарственных препаратов, находящихся на
оснащении бригады скорой медицинской помощи, показания и противопоказания к их

назначению, дозы препаратов для взрослых и для детей разного возраста, возможные
побочные действия и методы их коррекции; технику безопасности при работе с
аппаратурой и медицинскими газами; обеспечение санитарно-профилактической и
лекарственной помощи населению.
Уметь:
Осуществлять оказание скорой медицинской помощи в объеме доврачебной помощи
в соответствии с утвержденными стандартами. Ассистировать врачу при оказании скорой
медицинской помощи. Осуществлять осмотр и применять объективные методы
обследования больного (пострадавшего). Оценивать тяжесть его состояния. Определять
необходимость применения доступных методов исследования. Получать необходимую
информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента или окружающих лиц.
Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния. Определять
срочность, объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных и
реанимационных мероприятий. Выбирать оптимальное тактическое решение, определять
показания к госпитализации и осуществляет ее. Обеспечивать щадящую транспортировку
пациента на носилках или щите с одновременным проведением интенсивной терапии.
Проводить сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием
специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую
дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева. Обеспечивать проходимость
верхних дыхательных путей альтернативными методами, выполнять интубации трахеи с
применением комбитьюба, ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию
крикотиреоидной связки. Применять наркотические и сильнодействующие препараты по
назначению врача. Осуществлять внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное
внутривенное, внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную терапию,
пункцию и катетеризацию периферических вен. Выполнять пункцию наружной яремной
вены, системный тромболизис по назначению врача, определять уровень глюкозы,
ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, пульсоксиметрию,
пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, остановку наружного
кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении. Осуществлять зондовое
промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря. Принимать роды. Осуществлять
первичную обработку новорожденного, пункцию при напряженном пневмотораксе.
Накладывать окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе. Регистрировать и
анализирует ЭКГ. Выполнять иммобилизацию при переломах костей, позвоночника,
синдроме длительного сдавливания. Назначать лекарственную терапию. Проводить
санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни.
Организовывать и проводить противоэпидемические мероприятия. Обеспечивать
хранение, учет и списание лекарственных препаратов. Вести утвержденную учетноотчетную документацию, характеризующую деятельность учреждения скорой
медицинской помощи.
Форма (-ы) оценки качества освоения программы: Промежуточная аттестация –
тестовый контроль, решение ситуационных задач. Итоговая Промежуточная аттестация Защита итоговой работы.
Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации
Учебный план
№
п/п
1

Количество часов
Наименование модуля
Коммуникационные
взаимодействия.
Инновационные

Всего

Теория

Практика

Самостоятельн
ая работа

30

18

12

-

Форма
контроля

2

3

5

технологии в
профессиональной
деятельности
Инфекционная
безопасность.
Организация работы по
обеспечению безопасной
среды
Дифференциальная
диагностика и оказание
неотложной медицинской
помощи на
догоспитальном этапе
Входной контроль знаний

14

10

4

-

163

62

53

48

1

6

Промежуточная
аттестация

4

7

Итоговая аттестация

4

Тестовый
контроль
знаний
Тестовый
контроль
знаний.
Решение
ситуационных
задач
Защита
итоговой
работы.

