Аннотация к дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Скорая и неотложная помощь»
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Скорая и
неотложная помощь» предназначена для повышения профессионального уровня
фельдшера скорой медицинской помощи в рамках реализации «аккредитационного»
пятилетнего цикла.
Разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
«273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 №499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Методическими рекомендациями Минобрнауки России
от 22.04.2015 №ВК-1031/06 «Об направлении методических рекомендациях – разъяснений
по
разработке
дополнительных
профессиональных
программ
на
основе
профессиональных стандартов», Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.01
«Лечебное дело» (приказ Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 г. N 514),
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 января 2021 г. № 3н «Об
утверждении профессионального стандарта «Фельдшер скорой медицинской помощи»,
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении
Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской
помощи" (с изменениями и дополнениями от 22 января, 5 мая 2016 г., 19 апреля 2019 г., 21
февраля 2020 г.).
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Скорая и неотложная помощь» – повышение профессионального уровня
фельдшера скорой медицинской помощи, необходимого для профессиональной
деятельности в рамках имеющейся квалификации по оказанию скорой медицинской
помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской организации при
заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства.
Трудовые функции фельдшера скорой медицинской помощи, подлежащие
совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Скорая и неотложная помощь»:
A/01.6. Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или)
состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной
формах вне медицинской организации.
A/02.6. Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями,
требующими оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах
вне медицинской организации, контроль его эффективности и безопасности.
A/03.6. Ведение медицинской документации, организация деятельности
находящегося в распоряжении медицинского персонала.
Контингент слушателей - фельдшер, имеющий среднее профессиональное
образование по специальности «Лечебное дело», дополнительное профессиональное
образование (профессиональная переподготовка по специальности «Скорая и неотложная
помощь») и сертификат специалиста по специальности «Скорая и неотложная помощь», а
с 01 января 2018 года – свидетельство об аккредитации специалиста. Продолжительность
реализации программы 216 академических часов, форма обучения очная.
В процессе освоения дополнительной профессиональной программы слушатели
овладевают современными направлениями в деятельности фельдшера скорой
медицинской помощи в пределах профессиональных компетенций:
- представлены основные направления развития Ведомственной целевой программы
по совершенствованию системы оказания скорой неотложной медицинской помощи в РФ;

- психологические аспекты профессиональной деятельности фельдшера скорой
медицинской помощи.
- современные аспекты инфекционной безопасности и инфекционного контроля в
практике фельдшера скорой медицинской помощи;
- представлены современные тенденции в деятельности фельдшера скорой
неотложной помощи в пределах профессиональной коммуникации по вопросам оказания
скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах вне медицинской
организации при различных заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и
других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства
В рамках симуляционного обучения представителям профессионального сообщества
проводятся занятие по проведению доврачебного анализа ЭКГ; мастер-классы с
отработкой универсального алгоритма ведения родов на догоспитальном этапе,
проведения сердечно-легочной и мозговой реанимации у взрослого населения, а также на
тренажерах «Беременная женщина», «Младенец». Демонстрируются основные требования
и правила техники безопасности при работе с кислородно-дыхательной аппаратурой и
дефибриллятором.
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы «Скорая и
неотложная помощь» проводится в форме тестирования.

