Паспорт рабочей программы
1.Область применения
1.1. Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа профессиональной переподготовки: Фельдшер скорой медицинской
помощи
1.2.Сфера применения слушателями полученных профессиональных компетенций, умений, знаний: медицинские организации скорой и
неотложной помощи

2. Характеристика подготовки по программе:
2.1. Нормативный срок освоения программы – 256 часов

3.Требования к результатам освоения рабочей программы:
3.1.Слушатель, освоивший программу должен овладеть видом профессиональной деятельности Скорая и неотложная медицинская помощь
на догоспитальном этапе, в том числе следующими профессиональными компетенциями:
ПК 1. Проводить диагностику неотложных состояний.
ПК 2. Определять тактику ведения пациента.
ПК 3. Выполнять лечебные вмешательства по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе.
ПК 4. Проводить контроль эффективности проводимых мероприятий.
ПК 5. Осуществлять контроль состояния пациента.
ПК 6. Определять показания к госпитализации и проводить транспортировку пациента в стационар.
ПК 7. Оформлять медицинскую документацию.

ПК 8. Организовывать и оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Организационно-аналитическая деятельность.
ПК 1. Рационально организовывать деятельность персонала с соблюдением психологических и этических аспектов работы в бригаде скорой
медицинской помощи
ПК 2. Планировать свою деятельность.
ПК 3. Вести медицинскую документацию.
ПК 4. Организовывать и контролировать выполнение требований противопожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда на
рабочем месте 5 3
ПК 5. Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые современные формы работы.
Общими профессиональными компетенциями:
ОПК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОПК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОПК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОПК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения возложенных на него профессиональных
задач, а также для своего профессионального и личностного развития.
ОПК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОПК 6. Работать в коллективе и бригаде скорой медицинской помощи, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами.
ОПК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОПК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и
осуществлять повышение своей квалификации.
ОПК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОПК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные
различия.
ОПК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, человеку.
ОПК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной безопасности.
ОПК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
ОПК 14. Быть готовым исполнять воинскую обязанность в рядах медицинской службы.
3.2.Слушатель, освоивший программу, должен:
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
скорой медицинской помощи;
-поводы для вызова бригад скорой медицинской 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 скорой медицинской 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 экстренной медицинской 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;
уметь:
-осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами;
-ассистирует врачу при оказании скорой медицинской помощи;

-осуществляет осмотр и применяет объективные методы обследования пациента;
-оценивает тяжесть его состояния;
-определяет необходимость применения доступных методов исследования;
-получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или травме от пациента или окружающих лиц;
-выявляет общие и специфические признаки неотложного состояния;
-определяет срочность, объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий;
-выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к госпитализации и осуществляет ее;
-обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или щите с одновременным проведением интенсивной терапии;
-проводит сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием специальных устройств; закрытый массаж сердца
ручным способом), автоматическую дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева;
-обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами, выполнение интубации трахеи с применением
комбитьюба, ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки;
-применяет наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача;
-осуществляет внутримышечное, интратрахеальное, непрерывное внутривенное, внутрикостное введение лекарственных средств, инфузионную
терапию, пункцию и катетеризацию периферических вен;
-выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис по назначению врача, определение уровня глюкозы, ингаляционную
терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, пульсоксиметрию, пикфлоуметрию, местную анестезию, первичную обработку раны,
остановку наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении;
-осуществляет зондовое промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря;
-принимает роды;
-осуществляет первичную обработку новорожденного;

- пункцию при напряженном пневмотораксе;
-накладывает окклюзионную повязку при открытом пневмотораксе;
-регистрирует и анализирует ЭКГ;
-выполняет иммобилизацию при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного сдавливания;
-назначает лекарственную терапию;
-организует и проводит противоэпидемические мероприятия;
-обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов;
-ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую деятельность учреждения скорой медицинской помощи

