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Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по
специальностям: «Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское

дело

в

педиатрии»,

«Операционное

дело»,

«Анестезиология

и

реаниматология», «Общая практика», «Сестринское дело»
К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются следующие
требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование имеющихся
профессиональных компетенций, знаний, умений, навыков.
Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и
итоговой аттестации.
Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
обеспечение соответствия квалификации медицинских сестер меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и
повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности
«Сестринское дело».
Задачи Программы:


Совершенствование знаний в оказании медицинской помощи при экстренных и
неотложных состояниях;



Совершенствование знаний и умений при оказании медицинской помощи в при
экстренных и неотложных состояниях в рамках профессиональной компетенции;



Приблизить

имитацию

деятельности

медицинской

сестры

во

время

ассимиляционного обучения к реальности с высокой степенью достоверности;

Формат обучения, режим и продолжительность занятий
График обучения
Форма обучения

Заочная

Академических часов в

Дней в неделю

день

72

Общая продолжительность
программы

5

12

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
специалистов со СМО по теме: «Современные подходы к оказанию экстренной и

неотложной помощи пациентам при различных
«Сестринское дело» (смежная специальность
«Сестринское

дело

в

педиатрии»,

нозологиях» по специальности

«Лечебное дело», «Акушерское дело»,

«Операционное

дело»,

«Анестезиология

реаниматология», «Общая практика», «Сестринское дело»).

№ п/п

Наименование тем

Дистанционные образовательные технологии и
электронное обучение

I

Организационные вопросы
- Федеральный Закон «Об основах охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации»;
- Понятия и определения экстренной и
неотложной медицинской помощи;
Правовые
аспекты
медицинских
работников при оказании экстренной и
неотложной
медицинской
помощи
пострадавшим.
Принципы и алгоритм действия
медицинской сестры при оказании
экстренной и неотложной медицинской
помощи
1. Неотложные состояния в хирургии:
- ожоги и обморожения;
- раны, ушибы, повреждения;
- вывихи, растяжения, переломы;
- травмы глаз;
- повреждение жизненно-важных органов;
- повреждение сосудов с последующим
кровотечением;
- электротравма;
- утопление;
- асфиксии.
2. Неотложные состояния в терапии:
- бронхиальная астма;
- отек лёгких;
- стенокардия, инфаркт миокарда;
-острая
сосудистая
недостаточность
(обморок, коллапс, шок);
-острые
нарушения
мозгового
кровообращения (инсульты),
- судорожный синдром;
- эпилепсия;
-отравления;
- печеночная колика;
- желудочно-кишечное кровотечение;

2

II

67

и

III

IV

-гипо и гипергликемические комы;
- почечная колика;
- анафилактический шок.
Техника безопасности медицинской
сестры при оказании экстренной и
неотложной медицинской помощи
- Применение средств индивидуальной
защиты при оказании экстренной и
неотложной медицинской помощи;
- Тактика медицинской сестры при
попадании биологических жидкостей
организма человека.
Итоговая аттестация
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