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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ

« АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»для врачей различного профиля(наименование учебной дисциплины)Основная специальность Анестезиология реаниматологияСмежные специальности Все специальности, входящие группу Клиническая медицинаФорма обучения заочнаяСрок освоения 36 академических часа
Кафедра скорой неотложной анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционныхтехнологий в медицине



1Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 №1044 «Об утвержденииФедерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.02Анестезиология-реаниматология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (зарегистрированоМинистерством юстиции Российской Федерации 24.10.2014, регистрационный №34440).2Приказ Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2018 №554 «Об утверждениипрофессионального стандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог» (зарегистрировано Министерством юстицииРоссийской Федерации 14.09.2018, регистрационный №52161).

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификацииврачей по теме « Актуальные вопросы первой помощи для врачей различного профиля (сосроком освоения 36 академических часов (далее – Программа) сформирована в соответствии стребованиями:- Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраныздоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) («Собраниезаконодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724);- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об образовании вРоссийской Федерации»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2014№1044 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта высшегообразования по специальности 31.08.02 Анестезиология-реаниматология (уровень подготовкикадров высшей квалификации) (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 24.10.2014, регистрационный №34440);- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 №919н«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю«анестезиология и реаниматология» (зарегистрировано Министерством юстиции РоссийскойФедерации 29.12.2012, регистрационный №26512);- Приказом Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от27.08.2018 №554 «Об утверждении профессионального стандарта «Врач-анестезиолог-реаниматолог» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14.09.2018,регистрационный №52161);- Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 №707н«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическимработникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение имедицинские науки» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации23.10.2015, регистрационный №39438);- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которыхоказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 мая 2012 г.,регистрационный № 24183), с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохраненияи социального развития Российской Федерации 07 ноября 2012 № 586н (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2012 г., регистрационный № 26405)- соответствующих профессиональных стандартов, стандартов и порядков оказаниямедицинской помощи и реализуется в системе непрерывного профессионального развития.

- область профессиональной деятельности1включает охрану здоровья граждан путемобеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии сустановленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения;- основная цель вида профессиональной деятельности2: оказание медицинской помощи попрофилю «анестезиология-реаниматология»;- обобщенные трудовые функции:В. Оказание специализированной медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» в стационарных условиях и в условиях дневного стационара;- трудовые функции:



В/01.8 Проведение обследования пациента с целью определения операционно-анестезиологического риска, установление диагноза органной недостаточности;В/02.8 Назначение анестезиологического пособия пациенту, контроль его эффективности ибезопасности; искусственное замещение, поддержание и восстановление временно и обратимонарушенных функций организма, при состояниях, угрожающих жизни пациента;В/03.8 Профилактика развития осложнений анестезиологического пособия, искусственногозамещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функцийорганизма при состояниях, угрожающих жизни пациента
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие программуДПО: к которым готовятся слушатели, освоившие программу ДПО: профилактическая,диагностическая, лечебнаяПрограмма ДПО рассчитана на дистанционное обучение в рамках непрерывного медицинского(фармацевтического) образования, специалистов.Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания медицинскойпомощи больным, в программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее –ОСК).Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному обучению. Вструктуре обучающего курса основной акцент сделан на проработку имитированныхклинических случаев, включая различные варианты связанные с прогнозируемым инепрогнозируемым затруднением и невозможностью восстановления проходимостидыхательных путей у детей и взрослых. Цель обучения на цикле направлена на повышениекачества медицинских услуг, предоставляемых в анестезиологии и реаниматологии.Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или индивидуальноеобучение врачей анестезиологов-реаниматологов, в первую очередь, работающих в отделенияхинтенсивной терапии и оказывающих экстренную или неотложную помощь населению.
Трудоемкость освоения - 36 академических часов.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙПРОГРАММЫ:1. цель реализации образовательной программы;2. планируемые результаты обучения;3. содержание программы;4. формы аттестации и оценочные материалы;5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;6. формы реализации программы.

I. ЦЕЛЬЮ данной Дополнительной профессиональной программы являетсяудовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, обеспечении соответствияквалификации медицинских, педагогических и иных категорий работников (далее –преподавателей первой помощи) меняющимся условиям профессиональной деятельности исоциальной среды, а также в приобретении (совершенствовании) компетенций, необходимых дляпрофессиональной деятельности и повышения профессионального уровня по организации ипроведению обучения по первой помощи.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯРезультатом освоения дополнительной профессиональной программы являетсяформирование у слушателей новых профессиональных компетенций:способность выявлять состояния, при которых оказывается первая помощь (К1);способность выполнять мероприятия по оказанию первой помощи (К2).

Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны знать: общие положения, касающиеся первой помощи и основные понятия, ее определяющие,



в том числе права и обязанности по оказанию первой помощи; организационно-правовые аспекты оказания первой помощи; состояния, при которых оказывается первая помощь, ее основные мероприятия; общую последовательность действий на месте происшествия с наличиемпострадавших; внешние факторы, создающие опасности при оказании первой помощи; признаки отсутствия сознания и дыхания; признаки острой непроходимости дыхательных путей; правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений; правила проведения подробного осмотра пострадавшего на наличие травм иповреждений; признаки ожогов и других эффектов воздействия высоких температур; признаки отморожений и других эффектов воздействия низких температур; признаки отравлений.
Для формирования компетенции К1 обучающиеся должны уметь: определять угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; определять угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего и окружающих; оценивать количество пострадавших; определять наличие сознания у пострадавшего; определять наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; определять наличие кровообращения, проверять наличие пульса на магистральныхартериях; проводить обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; определять признаки кровопотери; проводить подробный осмотр и опрос пострадавшего: головы, шеи, груди, спины,живота и таза, конечностей.
Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны знать: способы перемещения пострадавших; порядок вызова скорой медицинской помощи; правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания икровообращения, правила проведения сердечно-легочной реанимации; правила оказания первой помощи при инородных телах верхних дыхательных путей; правила оказания первой помощи при травмах различных областей тела; правила транспортной иммобилизации; правила оказания первой помощи при ожогах и других эффектах воздействия высокихтемператур; правила оказания первой помощи при отморожениях и других эффектах воздействиянизких температур; правила оказания первой помощи при отравлениях.
Для формирования компетенции К2 обучающиеся должны уметь: устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступныхмест;  применять различные способы перемещения, пострадавших одним, двумя или болееучастников оказания первой помощи; вызывать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудникикоторых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или соспециальным правилом;



 использовать штатные (аптечки первой помощи) и подручные средства оказанияпервой помощи; открывать дыхательные пути запрокидыванием головы с подъемом подбородка,выдвижением нижней челюсти; осуществлять давление руками на грудину пострадавшего; проводить искусственное дыхание "Рот ко рту", "Рот к носу", с использованиемустройства для искусственного дыхания; обеспечивать проходимость верхних дыхательных путей, приданием устойчивогобокового положения; проводить удаление инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего; владеть приемами временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатиеартерии, наложение жгута или жгута-закрутки, максимальное сгибание конечности в суставе,прямое давление на рану, наложение давящей повязки; оказывать первую помощь при ранениях различной локализации; накладывать повязки на различные участки тела; накладывать окклюзионную (герметизирующую) повязку на грудную клетку; проводить иммобилизацию (аутоиммобилизация, с помощью подручных средств, сиспользованием медицинских изделий); фиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, сиспользованием медицинских изделий); прекращать воздействие опасных химических веществ на пострадавшего (промываниежелудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности ипромывание поврежденной поверхности проточной водой); применять местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействияхвысоких температур или теплового излучения; применять термоизоляцию при отморожениях и других эффектах воздействия низкихтемператур; придавать пострадавшему оптимальное положение тела; контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение); оказывать психологическую поддержку пострадавшему; передавать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальнымслужбам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральнымзаконом или со специальным правилом.III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫУЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВКатегории обучающихся: врачи различных специальностейФорма обучения: заочнаяТрудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы.
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1 Алгоритмы оказания первойпомощи 16 6 6 4 Промежуточный(тестирование)

ПК3,5,6,7 В/01.8,В/02.8,В/03.8



2 Особенности оказания первойпомощи при ДТП, терактах,чрезвычайных ситуациях истихийных бедствиях

18 6 6 6 Промежуточный(тестирование)

ПК3,5,6,7 В/01.8,В/02.8,В/03.8

Итоговое тестирование 2 Зачет ПК3,5,6,7 В/01.8,В/02.8,В/03.8
Всего 36 12 12 10

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАСтруктура и содержание учебной дисциплины
№п/п Наименованиераздела учебнойдисциплины Содержание раздела

1. Алгоритмы оказанияпервой помощи 1.1 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи.1.2 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановкедыхания и кровообращения.1.3 Методика сердечно-лёгочной реанимации во внебольничныхусловиях. Последовательность этапов и оценка их эффективности.1.4 Сердечно-лёгочная реанимация в педиатрии1.5 Клиническая смерть в больничных условиях.1.6 Необходимые средства и оборудование для проведения сердечно-лёгочной реанимации.1.7 Противопоказания к проведению сердечно-лёгочной реанимации.Показания к прекращению сердечно-лёгочной реанимации.Возможные осложнения.1.8 Констатация биологической смерти.2. Особенностиоказания первойпомощи при ДТП,терактах,чрезвычайныхситуациях истихийныхбедствиях

2.1 Понятие ДТП и наиболее частые повреждения. Правила оказанияпервой помощи на месте развития событий. Правила извлеченияпострадавшего2.2 Понятие теракт и наиболее частые повреждения. Первая помощьпри острой кровопотере и травматическом шоке. Первая помощь прикровотечениях: артериальное, венозное, капиллярное, смешанное,носовое, внутреннее. Правила остановки наружного кровотечения.2.3 Первая помощь пациентам с повреждением различных частейтела. Первая помощь при вывихах и переломах. Транспортнаяиммобилизация. Правила наложения шин.2.4 Десмургия: правила наложения бинтовых повязок, перевязки.Первая помощь при острых психологических расстройствах истрессе в условиях чрезвычайной ситуации2.5 Алгоритм первой помощи при термических травмах. Перваяпомощь при отморожениях, общем охлаждении, замерзании.Десмургия2.6 Алгоритм первой помощи при острых отравлениях2.7 Химические ожоги. Ожог ВДП.2.8 Алгоритм первой помощи пострадавшим при отравленииугарным газом2.9 Алгоритм первой помощи при укусе змей и насекомых, укусахживотных2.10 Алгоритм первой помощи при обмороке, коллапсе,анафилактическом шоке



2.11 Алгоритм первой помощи при декомпенсации соматическойпатологии
Название тем лекций и количество часовСоответствиеразделу Название тем лекций Кол-во часов

1.1-1.3 Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 2Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановкедыхания и кровообращения. 2
Методика сердечно-лёгочной реанимации во внебольничныхусловиях. Последовательность этапов и оценка ихэффективности. 2

2.1-2.11 Понятие ДТП и наиболее частые повреждения. Правилаоказания первой помощи на месте развития событий. 2
Понятие теракт и наиболее частые повреждения 2Понятие несчастный случай, чрезвычайная ситуация иалгоритмы оказания первой помощи. 2
ИТОГО 12

Название тем практических/семинарских (вебинаров) и количество часов
Соответствиеразделу Название тем практических/семинарских (вебинаров) Кол-вочасов1.2-1.8 1.2 Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановкедыхания и кровообращения.1.3 Методика сердечно-лёгочной реанимации во внебольничныхусловиях. Последовательность этапов и оценка ихэффективности.1.4 Сердечно-лёгочная реанимация в педиатрии1.5 Клиническая смерть в больничных условиях.1.6 Необходимые средства и оборудование для проведениясердечно-лёгочной реанимации.1.7 Противопоказания к проведению сердечно-лёгочнойреанимации. Показания к прекращению сердечно-лёгочнойреанимации. Возможные осложнения.1.8 Констатация биологической смерти.

10

2.1-2.11 2.1 Понятие ДТП и наиболее частые повреждения. Правилаоказания первой помощи на месте развития событий. Правилаизвлечения пострадавшего2.2 Понятие теракт и наиболее частые повреждения. Перваяпомощь при острой кровопотере и травматическом шоке. Перваяпомощь при кровотечениях: артериальное, венозное,капиллярное, смешанное, носовое, внутреннее. Правилаостановки наружного кровотечения.2.3 Первая помощь пациентам с повреждением различных частейтела. Первая помощь при вывихах и переломах. Транспортнаяиммобилизация. Правила наложения шин.2.4 Десмургия: правила наложения бинтовых повязок, перевязки.Первая помощь при острых психологических расстройствах истрессе в условиях чрезвычайной ситуации2.5 Алгоритм первой помощи при термических травмах. Перваяпомощь при отморожениях, общем охлаждении, замерзании.Десмургия2.6 Алгоритм первой помощи при острых отравлениях

12



2.7 Химические ожоги. Ожог ВДП.2.8 Алгоритм первой помощи пострадавшим при отравленииугарным газом2.9 Алгоритм первой помощи при укусе змей и насекомых, укусахживотных2.10 Алгоритм первой помощи при обмороке, коллапсе,анафилактическом шоке2.11 Алгоритм первой помощи при декомпенсации соматическойпатологииИТОГО 22
IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕМАТЕРИАЛЫИтоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышенияквалификации по программе «Актуальные вопросы первой помощи для врачей различногопрофиля» проводится в форме итогового тестирования и должна выявлять теоретическую ипрактическую подготовку специалиста в соответствии с требованиями квалификационныххарактеристик и профессиональных стандартов.Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышенияквалификации по программе « Актуальные вопросы первой помощи для врачей различногопрофиля со сроком освоения 36 часов проводится в форме итогового он-лайн тестирования.Обучающийся допускается к итоговому тестированию после изучения учебных модулей вобъеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программыповышения квалификации специалистов по программе «Актуальные вопросы первой помощидля врачей различного профиля». Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средствавтоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовыхзаданий в одном варианте – 60, на их решение отводится 60 минут, для лиц с ограниченнымивозможностями здоровья по зрению – 90 минут. По истечении времени доступ к электроннойбазе тестирования автоматически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путемвыбора одного варианта ответа из предложенных четырех вариантов ответов. При завершениитестирования программным обеспечением формируется протокол тестирования.Для оценки результатов тестирования используется следующая шкала, основанная напроцентном отношении правильно выполненных тестовых заданий:- 92-100 % - «5»,- 80-91% - «4»,- 70-79% - «3»,- менее 70 % - «2».Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Актуальные вопросы первой помощи для врачей различного профиля, успешно прошедшиеитоговое тестирование, получают документ установленного образца.
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫОрганизационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать еереализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленнымтребованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитаниявозрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам ипотребностям обучающихся.При организации и проведении учебных занятий рекомендуется учитывать следующиеаспекты:1. основное внимание должно быть уделено практическим занятиям. Приоритетнымследует считать обсуждение выбранной тактики проведения лекции, практического исеминарского занятия, итогового контроля (решения ситуационных задач) при организацииобучения первой помощи в конкретной ситуации;2. предпочтение следует отдавать активным методам обучения (контекстное обучение,разбор ситуационных задач, обсуждение, ролевые игры, обмен опытом);



3. Этические и психологические вопросы должны быть интегрированы во все разделыПрограммы;С целью проведения оценки знаний следует использовать различные методики, например,тестовые задания, содержащие вопросы с несколькими вариантами ответов, прямые вопросы ипримеры, а также опросники для оценки отношения и профессиональных навыков.Перед началом занятий обучающиеся должны собрать пакет документов(предпочтительно в электронном формате), необходимых для обучения, включая: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан вРоссийской Федерации». Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Раздел X.Охрана труда. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерныхпрограмм профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующихкатегорий и подкатегорий». Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным программампрофессионального обучения». Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечнясостояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первойпомощи».
Обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.Индивидуальные консультации организуются дистанционно с использованиемэлектронной почты, а также технологий голосового общения (телефон, Скайп и т.д.).Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должнасоставлять 1 академический час (45 минут).Форма обучения – заочная.Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы – удостоверениео повышении квалификации.

Основная:1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан вРоссийской Федерации»;2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечнясостояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первойпомощи»;4. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным программампрофессионального обучения»;5. Электронно-информационный ресурс «Все о первой помощи». Форма доступа:http://allfirstaid.ru/;6. Курс инструкторов по базовой реанимации и автоматической наружнойдефибрилляции: руководство (издание на русском языке). – Ниел, Бельгия.: Европейский Советпо реанимации, 2015. – 58 с.7. Первая помощь: руководство для инструкторов. – М.: РКК, 2017. – 89 с.8. Обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Пособие дляпреподавателей и инструкторов автошкол. – Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2014. – 92 с.;9. Международное руководство по первой помощи и реанимации 2016: дляруководителей программ по первой помощи Национальных обществ, научно-консультативных



групп, инструкторов по первой помощи и для лиц, оказывающих первую помощь. – Женева.:Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 2016. – 192 с.Программное обеспечение
Перечень лицензионногопрограммного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839,45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639,49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925,61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895,65454057, 65454061, 65646520, 69044252 – срок действиялицензий – бессрочно.Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317,41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762,45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 46188270,47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030,60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472,62041790, 64238803, 64689898, 65454057 – срок действиялицензий – бессрочно.CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действиялицензии – бессрочноSlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действиялицензии – бессрочноMoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действиялицензии – бессрочноDrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действиялицензии – бессрочно
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональнойпрограммы повышения квалификации « АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИДЛЯ ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ»№ Фамилия, имя,отчество Ученаястепень,звание

Занимаемая должность

1 Кулигин АлександрВалерьевич Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительногопрофессионального образования, заведующийкафедрой скорой неотложной, анестезиолого-реанимационной помощи и симуляционныхтехнологий в медицине2 Матвеева ЕкатеринаПавловна Зав. учебной частью кафедры скоройнеотложной, анестезиолого-реанимационнойпомощи и симуляционных технологий вмедицине
VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено надостижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения.2. Программа реализуется с использованием современных технологий обучения: дистанционныхобразовательных технологий и симуляционного обучения.Дистанционное обучение реализуется следующим образом- После подачи заявки и заключения договора с образовательной организацией слушательполучает логин и пароль для доступа к системе дистанционного обучения.



В системе расположен весь учебный материал в соответствии с программой обучения – лекции,электронные семинарские занятия, задания, материалы для самостоятельной работы,нормативно-правовая информация и проч.Слушатель последовательно осваивает все модули дисциплины.По окончании изучения каждого модуля необходимо пройти итоговую аттестацию.Разработанный курс представляет собой набор не только традиционных разделов (лекции,методические указания к практическим занятиям, тестовые задания и т.д.), а также содержитвидеофайлы, демонстрирующие отдельные практические навыки (выполненные всимулированных условиях) по соответствующим разделам учебной дисциплины (например,использование средств индивидуальной защиты при работе пациентов с новой коронавируснойинфекцией COVID-19, выполнение обязательных медицинских манипуляций (обеспечениепроходимости верхних дыхательных путей, методы респираторной терапии, прон-позиция и тд..)Каждый слушатель имеет возможность многократно просматривать определенные частизанятий, нужные ему для прочного усвоения учебного материала и последующего еговоспроизведения в практической деятельности. Также в рамках обучения проводятся вебинарыпо вопросам особенности течения, распространения, современных методик лечения новойкоронавирусной инфекции. При работе с электронным ресурсом можно заранее сформулироватьуточняющие вопросы и обратить внимание на особенно сложные моменты, требующиепояснений от кураторов курса.


