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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММАПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ
«ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ »(наименование учебной дисциплины)Основная специальность Анестезиология реаниматологияСмежные специальности Акушерство и гинекология, Кардиология, Неврология,Нейрохирургия, Неонатология, Скорая медицинская помощь,ХирургияФорма обучения заочнаяСрок освоения 36 академических часов

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 «Трудные дыхательные пути» (со сроком освоения 36 академических часов(далее – Программа) сформирована в соответствии с требованиями:- 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);- 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.Подготовка ведется:- по основной специальности: Анестезиология и реаниматология- по смежным специальностям: Акушерство и гинекология, Гериатрия, Детская хирургия,Кардиология, Нейрохирургия, Неонатология, Оториноларингология, Пластическая хирургия,Рентгенэндоваскулярная диагностика, Сердечно-сосудистая хирургия, Торакальная хирургия,Травматология и ортопедия. Трансфузиология, ХирургияОСНОВНЫЕ 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. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ повышение уровня практических знаний, совершенствованиемануальных навыков и умений, отработка моделей поведения медицинских работников приразличных ситуациях в анестезиологической и реанимационной практике связанных сзатруднением и невозможностью восстановления проходимости дыхательных путей иобеспечения газообмена.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯВрач анестезиолог-реаниматолог, освоивший программу ДПО, готов решать следующиепрофессиональные задачи:диагностическая деятельность:диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владенияпропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования;диагностика неотложных состояний;лечебная деятельность:оказание специализированной медицинской помощи;участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочногомедицинского вмешательства;оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие вмедицинской эвакуации;



У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее −ПК):диагностическая деятельность:готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромовзаболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистическойклассификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);лечебная деятельность:готовность к применению комплекса анестезиологических и (или) реанимационных мероприятий(ПК-6);готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участиюв медицинской эвакуации (ПК-7);В ходе обучения по данной ДПП у обучающихся формируется новая компетенция: Овладетьметодами применения средства спасения пациента, руководствуясь протоколами DAS, ASA иФАР, овладеть основами командной работы.
Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональнаякарта вида профессиональной деятельности)Обобщенные трудовые функции Трудовые функциикоднаименование уровеньквалификации

наименование код уровень(подуровень)квалификации

А

Оказание скоройспециализированноймедицинской помощи попрофилю"анестезиология-реаниматология" внемедицинскойорганизации

8

Проведение обследованияпациентов в целях выявлениязаболеваний и (или) состояний,требующих оказания скоройспециализированной медицинскойпомощи по профилю"анестезиология-реаниматология"вне медицинской организации

А/01.88

Назначение лечения призаболеваниях и (или) состояниях,требующих оказания скоройспециализированной медицинскойпомощи по профилю"анестезиология-реаниматология"вне медицинской организации,контроль его эффективности ибезопасности

А/02.88

Ведение медицинскойдокументации, организациядеятельности находящегося враспоряжении медицинскогоперсонала

А/03.88

В

Оказаниеспециализированноймедицинской помощи попрофилю"анестезиология-реаниматология" встационарных условиях ив условиях дневногостационара

Проведение обследованияпациента с целью определенияоперационно-анестезиологического риска,установление диагноза органнойнедостаточности

В/01.8 8

Назначение анестезиологическогопособия пациенту, контроль егоэффективности и безопасности;искусственное замещение,

В/02.8 8



поддержание и восстановлениевременно и обратимо нарушенныхфункций организма, присостояниях, угрожающих жизнипациентаПрофилактика развитияосложнений анестезиологическогопособия, искусственногозамещения, поддержания ивосстановления временно иобратимо нарушенных функцийорганизма при состояниях,угрожающих жизни пациента

В/03.8 8

Назначение мероприятиймедицинской реабилитации иконтроль их эффективности
В/04.8 8

Проведение медицинскихэкспертиз при оказаниимедицинской помощи по профилю"анестезиология-реаниматология"

В/05.8 8

Проведение анализа медико-статистической информации,ведение медицинскойдокументации, организациядеятельности находящегося враспоряжении медицинскогоперсонала

В/06.8

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта (проектапрофессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по ФГОС ВО(формируемыми компетенциями)
Профессиональный стандарт Требования крезультатамподготовки по ФГОСВО (компетенции)
В Оказание медицинской помощи по профилю «анестезиология-реаниматология» ПК 5, 6, 7
В/01.8Проведение обследования пациента с целью определенияоперационно-анестезиологического риска, установления диагнозаорганной недостаточности

ПК 5

В/02.8Назначение анестезиологического пособия пациенту,контроль его эффективности и безопасности. Искусственноезамещение, поддержание и восстановление временно и обратимонарушенных функций организма, при состояниях, угрожающихжизни пациента

ПК-5,6

В/03.8 Профилактика развития осложнений анестезиологическогопособия, искусственного замещения, поддержания и восстановлениявременно и обратимо нарушенных функций организма присостояниях, угрожающих жизни пациента

ПК 5, 6, 7



Необходимые знания
Общие вопросы организации медицинской помощи населению. Порядки оказания медицинскойпомощи, клинические рекомендации, (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи по профилю «анестезиология-реаниматология». Стандарты медицинской помощипациентам по профилю «анестезиология-реаниматология».
Функциональные и лабораторные методы исследования и мониторирования теченияанестезиологического пособия, реанимации и интенсивной терапии в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Функциональные и лабораторные методы диагностики острых нарушенийфункций систем и органов в соответствии с действующими порядками оказания медицинскойпомощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Принципы применения приобследовании пациентов медицинских изделий в соответствии с действующими порядкамиоказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) повопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Принципыприменения полученных результатов обследования для формулирования предварительногодиагноза. Особенности анатомических и функциональных нарушений строения лицевогоскелета, гортани и трахеи для оценки риска трудной интубации. Клинические, функциональныеи лабораторные признаки острой дыхательной недостаточности. Медицинские показания имедицинские противопоказания к началу применения технологий искусственного замещения илиподдержания временно и обратимо нарушенных функций органов и (или) систем присостояниях, угрожающих жизни пациента. Клинические, функциональные и лабораторныепоказания к завершению применения технологий искусственного замещения или поддержаниявременно и обратимо нарушенных функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающихжизни пациента. Клинические, функциональные и лабораторные признаки острых отравлений.Критерии определения степени и площади ожоговой травмы. Клинические, функциональные илабораторные признаки кислородной интоксикации и травмы повышенным давлением газа(баротравмы). Нормальная и патологическая физиология нервной, эндокринной, дыхательной,сердечно-сосудистой систем, печени, почек и мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта, водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного состояния, системыкрови. Патофизиология острой травмы, в том числе химической, термической, кровопотери,шока, коагулопатий, гипотермии, гипертермии, болевых синдромов, острой дыхательной,сердечно-сосудистой, почечной, печеночной, нутритивной и полиорганнойнедостаточности. Медицинские показания к назначению комплекса исследований длядиагностики смерти мозга человека. Вопросы организации санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространенияинфекционных заболеваний

Необходимые умения
Осуществлять сбор анамнестических сведений у пациента (его законного представителя) и отмедицинских работников, а также из медицинской документации о характере заболевания и(или) состояния, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующихфакторах. Проводить осмотр пациентов с учетом возрастных групп. Разрабатывать планобследования пациента, уточнять объем и методы обследования пациента в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Определять медицинские показания к назначению лабораторных,рентгенологических и функциональных методов исследования в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской



помощи, организовывать выполнение исследований и проводить их интерпретацию. Определятьмедицинские показания к назначению дополнительных методов обследования в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Назначать анестезиологическое пособие (включая раннеепослеоперационное ведение) в соответствии с действующими порядками оказания медицинскойпомощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказаниямедицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Применять методыобследования пациента с целью определения операционно-анестезиологического риска всоответствии с соматическим статусом пациента, характером и объемом медицинскоговмешательства и его неотложностью, установления диагноза, органной (полиорганной)недостаточности с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи:
Определять медицинские показания к назначению комплекса предоперационного исследованиядля проведения планового и экстренного медицинского вмешательства в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Определять медицинские показания к назначению комплексаисследований при проведении ИВЛ в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Определятьмедицинские показания к назначению комплекса исследований для выявления этиологии комы упациентов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Проводить суточное наблюдение пациента всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощи. Осуществлять мониторинг основных параметровжизнедеятельности пациентов во время проведения анестезиологического пособия всоответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощи. Определять медицинские показания к назначению комплексаисследований для диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертываниякрови в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническимирекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетомстандартов медицинской помощи. Интерпретировать и анализировать результатыинструментального и лабораторного обследования пациентов. Определять медицинскиепоказания к назначению консультаций врачей-специалистов в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощи. Интерпретировать и анализировать результаты осмотров пациентов врачами-специалистами. Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Формулировать предварительный диагноз с учетом действующей МКБ.
Оценивать риск трудной интубации пациента.
Распознавать острую дыхательную недостаточность у пациента.
Распознавать острую недостаточность кровообращения у пациента.
Распознавать острую почечную, печеночную и нутритивную недостаточность у пациента.



Определять медицинские показания к началу, продолжительности проведения и завершениюприменения технологий искусственного замещения или поддержания временно и обратимонарушенных функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизнипациента. Распознавать острые отравления у пациента. Определять степень и площадь ожоговойтравмы у пациента. Выявлять признаки кислородной интоксикации и травмы повышеннымдавлением газа (баротравмы) у пациента. Организовывать консилиумы и консультации.Оказывать консультативную помощь врачам-специалистам.
Трудовые действия
Сбор жалоб, анамнестических сведений у пациента (его законного представителя) и отмедицинских работников, а также из медицинской и другой документации, о характерезаболевания и (или) состояния, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующихфакторах. Осмотр (консультация) пациента. Разработка плана обследования пациента, уточнениеобъема и методов обследования пациентов в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Назначениелабораторных, рентгенологических, функциональных методов исследования в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи, организация их выполнения, интерпретация результатовисследования. Назначение дополнительных методов обследования в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Получение у врачей-специалистов информации о характере и объемепредполагаемого медицинского вмешательства. Определение медицинских показаний имедицинских противопоказаний к анестезиологическому пособию в соответствии сдействующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартовмедицинской помощи. Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента,включая состояние клинической смерти. Разработка плана экстракорпоральной детоксикацииорганизма в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Определение медицинских показаний кначалу, продолжительности проведения и завершению применения методов искусственногозамещения, поддержания и восстановления временно и обратимо нарушенных функцийорганизма при состояниях, угрожающих жизни пациента, в соответствии с действующимипорядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколамилечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинскойпомощи. Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний и травм,обоснование диагноза с привлечением врачей-специалистов. Назначение консультаций врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи,клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинскойпомощи, с учетом стандартов медицинской помощи. Оценка результатов обследования пациентас целью определения операционно-анестезиологического риска в соответствии с соматическимстатусом пациента, характером и объемом медицинского вмешательства и его неотложностью,установления диагноза, органной (полиорганной) недостаточности с учетом возрастных анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующими порядками оказаниямедицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи:
По окончании обучения специалист должен знать:
 причины, приводящие к нарушению проходимости верхних дыхательных путей приразличных нозологических состояниях;
 протоколы обеспечения проходимости верхних дыхательных путей, как в стационаре, так



и вне стационара.По окончании обучения специалист должен уметь:
 устанавливать причины, приводящие к нарушению проходимости верхнихдыхательных путей при различных нозологических состояниях;
 применять на практике протоколы обеспечения проходимости верхних дыхательныхпутей, как в стационаре, так и вне стационара.По окончании обучения специалист должен владеть навыками:
 техники выполнения тройного приема Сафара;
 техники выполнения интубации трахеи;
 техники установки надгортанных воздуховодов;
 техники выполнения коникотомии;
 техники выполнения искусственной вентиляции легких;техники выполнения инжекционной вентиляции легких.
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 Прогнозирование и тактика врачапри возникновении трудностей собеспечением проходимостидыхательных путей

8 8 Промежуточный(тестирование)

ПК3,5,6,7 В/01.8,В/02.8,В/03.8

2 Симуляционный модуль 26 26 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 8 26

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

1. Прогнозирование итактика врача привозникновениитрудностей собеспечением

1.1 Особенности анатомии и физиологии дыхательных путей,патофизиология дыхательных путей1.2 Способы оценки проходимости дыхательных путей.1.3 Оборудование для поддержания дыхательных путей (лицевыемаски, надгортанные воздуховоды, эндотрахеальные трубки).



проходимостидыхательных путей2. Симуляционныймодуль 2.1 Прогнозируемая трудная интубация (алгоритм действия).2.2 Непрогнозируемая трудная интубация (алгоритм действия)2.3 Чрескожный доступ к дыхательным путям (трахеотомия,крикотиреотомия)2.4 Ларингоскопия и интубация трахей интубационной трубкой.2.5 Установка надгортанных воздуховодов.2.6 Выполнение коникотомии.2.7 Использование видеоассистированной ларингоскопии.2.8 Транскутанная диллятационная коникотомия.2.8 Интубация трахеи с применением бронхоскопа
IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫИтоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышенияквалификации специалистов среднего звена по программе «ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ»проводится в форме итогового тестирования и должна выявлять теоретическую и практическуюподготовку специалиста в соответствии с требованиями квалификационных характеристик ипрофессиональных стандартов.Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышенияквалификации по программе ««ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ »» со сроком освоения 36часов 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 «ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ».Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств автоматически формируетсяиндивидуальный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном варианте – 60,на их решение отводится 60 минут, для лиц с ограниченными возможностями здоровья позрению – 90 минут. По истечении времени доступ к электронной базе тестированияавтоматически прекращается. Решение тестовых заданий проводится путем выбора одноговарианта ответа из предложенных четырех вариантов ответов. При завершении тестированияпрограммным 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««ТРУДНЫЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ », успешно прошедшие итоговое тестирование, получаютдокумент установленного образца.
V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫОсновное внимание уделяется современным образовательным технологиям: симуляционномуобучению и применению дистанционных технологий обучения. Приоритетными являютсяразбор/обсуждение вопросов ухода за больными с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)и профилактике ее осложнений. После изложения теоретического материала проводится разборклинического сценария, просмотром видеозаписи, с дополнительной информационнойподдержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).Основная литература:1. Practice Guidelines for Management of the Difficult Airway: An updated report by theAmerican Society of Anesthesiologists Task Force on management of the difficult airway.Anesthesiology 2013; 118:251-70.
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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.


