Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Скорая медицинская помощь»
Аннотация
Цель: совершенствование профессиональных компетенций врачей скорой медицинской
помощи в рамках имеющейся квалификации:
диагностика неотложных состояний;
тактика ведения пациента;
выполнение лечебных вмешательств по оказанию медицинской помощи на догоспитальном
этапе;
контроль эффективности проводимых мероприятий;
контроль состояния пациента;
определение показаний к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар;
оформление медицинской документации;
организация и оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях.
Актуальность заключается в необходимости углубления и обновления знаний, умений и
навыков врачей скорой медицинской помощи по основным профессиональным проблемам с
учетом существующих современных представлений по данному разделу медицины, в связи с,
применением новых технологий, новых методов диагностики и лечения, в соответствии с
современными стандартами оказания квалифицированной медицинской помощи.
Трудоемкость обучения и срок освоения программы
Общий объем программы – 144 часа, из них 108 часов заочного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий, 32 часа очного обучения с использованием
симуляционного оборудования. По завершении обучения проводится итоговая аттестация –
зачет, срок освоения программы – 7 недель.
Форма обучения – очно-заочная.
Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки
К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование - специалитет по
специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» осуществляющие профессиональную
деятельность в должности врача скорой медицинской помощи.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
В результате освоения программы слушатель должен
знать:
 действующие законы и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
 отраслевые нормы, порядки, клинические рекомендации, стандарты, алгоритмы оказания
скорой медицинской помощи;
 принципы работы современных средств связи и способы передачи информации с их
применением;
 клинические признаки заболеваний и состояний, требующих оказания неотложной помощи
 клинические признаки заболеваний и состояний, угрожающих жизни и требующих
экстренной помощи;
 основы клинической фармакологии;
 принципы оказания медицинской помощи при остановке кровообращения и других
угрожающих жизни состояниях;
 порядок назначения с целью обезболивания наркотических средств, психотропных
веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
 современные технологии применения и введения лекарственных препаратов;



медицинские показания для оказания специализированной медицинской помощи по
профилю заболевания в стационарных условиях;
 инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации;
 стандарты скорой медицинской помощи при заболеваниях (состояниях)
 технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода
(отраслевой стандарт);
 нормативы времени прибытия скорой помощи, установленные для данной
административной территории;
 установленный порядок связи с командованием отряда санитарной авиации, врачамиконсультантами для оказания экстренной помощи;
 установленный порядок взаимодействия подразделений службы скорой медицинской
помощи с экстренными оперативными службами, в том числе службой пожарной охраны,
службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой
сети;
 установленный порядок предоставления информации о месте нахождения пациентов и
пострадавших;
 основные виды медицинской документации и правила ведения учетно-отчетной
документации;
 санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами
(санитарные правила);
 нормы медицинской этики, морали, права и профессионального общения в практике
фельдшера;
 принципы профессионального общения, предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций в разговоре с пациентом и его окружением;
 порядок действий при чрезвычайных ситуациях.
уметь:
 использовать установленные правила и процедуры профессиональных коммуникаций
врача в интересах пациента;
 устанавливать профессиональный контакт, в том числе с пациентами с когнитивными
нарушениями, нарушением речи, зрения, слуха;
 проводить сбор и анализ жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра;
 назначать и проводить лабораторные, инструментальные исследования и анализировать
полученные результаты;
 устанавливать диагноз заболевания и оценивать состояние пациента;
 назначать лечение пациенту на основе стандартов медицинской помощи и клинических
рекомендаций;
 назначать лекарственные препараты, включая наркотические средства и психотропные
лекарственные препараты, выписывать их на рецептурных бланках в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
 проводить медицинское наблюдение за состоянием пациента и контролировать
осуществление мероприятий по оказанию неотложной помощи;
 устанавливать медицинские показания и направлять пациента в медицинскую организацию
для получения специализированной медицинской помощи;
 осуществлять введение лекарственных препаратов, инфузионных сред;
 проводить перевязки;
 соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
медицинской организации;
 обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими
отходами в местах их образования;
 заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе в
установленном порядке;



информировать
администрацию
медицинской
организации
о
чрезвычайных
происшествиях;
 осуществлять связь с органами местной власти, управлением внутренних дел,
государственной инспекцией безопасности дорожного движения, пожарными частями и
другими оперативными службами.
Владеть:
 навыками установления профессионального контакта, в том числе с пациентами с
когнитивными нарушениями, нарушением речи, зрения, слуха;
 методикой сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра;
 навыками проведения и/ или назначения лабораторных, инструментальных исследований
и принципами анализа полученных результатов;
 навыками медицинского наблюдения за состоянием пациента и контроля за
осуществлением мероприятий по оказанию неотложной помощи;
 навыками введения лекарственных препаратов, инфузионных сред;
 навыками перевязки;
 принципами обеспечения личной и общественной безопасности при обращении с
медицинскими отходами в местах их образования.
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Совершенствование навыков
ЭКГ-диагностики на
догоспитальном этапе
Совершенствование навыков
оказания помощи пациентам с
аритмиями
Топическая диагностика
инфарктов
Совершенствование навыков
оказания помощи при ОКС на
догоспитальном этапе
Совершенствование
технологии защиты
дыхательных путей на
догоспитальном этапе
Совершенствование навыков
использования аппаратуры в
машине СМП
Совершенствование навыков
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при политравме (тяжелой
травме). Первичный осмотр,
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Совершенствование навыков
расширенной реанимации в
условиях СМП
Совершенствование навыков
заполнения медицинской
документации
Совершенствование навыков
расширенной реанимации при
остром заболевании при
развитии клинической смерти
в присутствии бригады СМП в
особых обстоятельствах
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Итоговая аттестация проводится в форме зачета, состоящего из тестирования, ситуационной
задачи с использованием интеллектуальной модели и демонстрации навыков выполнения
базовой реанимации. Слушатель выполняет тестовое задание, затем демонстрирует навыки
выполнения базовой реанимации и решает ситуационную задачу с оформлением медицинской
документации по острому заболеванию.
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