Аннотация
к дополнительной профессиональной образовательной
программе повышения квалификации
«Скорая и неотложная помощь»
Настоящая программа повышения квалификации представляет собой
совокупность требований, предъявляемых к специалисту, работающему в
должности фельдшера станций (отделений) скорой и неотложной медицинской
помощи.
Область профессиональной деятельности специалистов:
- лечебно-диагностическая, неотложная медицинская помощь на
догоспитальном этапе.
Объектами профессиональной являются пациенты, а также средства оказания
лечебно-диагностической и неотложной медицинской помощи.
В результате освоения программы фельдшер станций (отделений) скорой и
неотложной медицинской помощи должен иметь практический опыт:
- использования новых алгоритмов выполнения сестринских манипуляций;
- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при
выполнении своих должностных обязанностей
- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах
своей профессиональной компетенции и полномочий.
- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные,
профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия в соответствии со своей
профессиональной компетенцией.
- оценивать действие лекарственных средств у конкретных пациентов,
оказывать доврачебную помощь при лекарственных отравлениях.
В результате освоения программы фельдшер станций (отделений) скорой и
неотложной медицинской помощи должен 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 состояния пациента;
- определять необходимость применения доступных методов исследования;
- получать необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме
от пациента или окружающих лиц;
- выявить 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 осуществлять ее;
- обеспечивать щадящую транспортировку пациента на носилках пли 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 интубацию трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной
маски или трубки; коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки;
- применять наркотические и сильнодействующие препараты по назначению
врача;
осуществлять
внутримышечное,
ингреатрахеальное,
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 анализировать 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 учетно-отчетную документацию, характеризующую
деятельность учреждения скорой медицинской помощи.
В результате освоения программы фельдшер станций (отделений) скорой и
неотложной медицинской помощи должен знать:
- законы и иные нормативные акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
- структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций;
- правила эксплуатации медицинского инструмента и оборудования;
- медицинскую этику;
- психологию профессионального общения;
- 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.
Фельдшер станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями,
соответствующим основным видам профессиональной деятельности:
ВПД 1. Диагностическая деятельность.
ПК 1.3. Проводить диагностику острых и хронических заболеваний.
ПК 1.4. Проводить диагностику беременности.
ПК 1.5. Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребёнка.
ПК 1.6. Проводить диагностику смерти.
ВПД 2. Лечебная деятельность.
ПК 2.7. Организовывать оказание психологической помощи пациенту и его
окружению.
ВПД 3. Неотложная медицинская помощь на догоспитальном этапе.
ПК 3.1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 3.2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3.3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской
помощи на догоспитальном этапе.
ПК 3.4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 3.5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 3.6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку
пациента в стационар.
ПК 3.7. Оформлять медицинскую документацию.
ПК 3.8. Организовывать и оказывать неотложную медицинскую помощь
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Программа повышения квалификации включает в себя следующие модули в
количестве 144 часов:
- Модуль №1 (универсальный) – Коммуникационное и информационное
взаимодействие в профессиональной деятельности.
- Модуль №2 (универсальный) – Участие в обеспечении безопасной среды
медицинской организации.
- Модуль №3 (специальный) Скорая и неотложная помощь.
Освоение каждого модуля заканчивается промежуточной аттестацией
слушателей, которая проходит в виде зачета и дифференцированных зачетов.
Освоение программы повышения квалификации заканчивается итоговой
аттестацией слушателей в форме экзамена.

