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1. Общая характеристика программы
1.1 Цель реализации программы повышения квалификации
Целью реализации программы повышения квалификации является углубление и
приобретение представлений о неотложных состояниях в педиатрии; совершенствование
знаний основных синдромов неотложных состояний; приобретение навыков и умений в
оказании неотложной доврачебной помощи и проведении реанимационных мероприятий.

1.2 Категории слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица
имеющие среднее профессиональное образование по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело».
1.3 Форма обучения и форма организации образовательной деятельности
Предусматривается очная форма обучения.
1.4 Трудоемкость обучения
Трудоёмкость дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Неотложная медицинская помощь» составляет 18 часа.
1.5 Режим занятий слушателей
Занятия проходят с отрывом от основной работы время, в соответствии c
учебным планом, в установленное календарным учебным графиком время.
1.6 Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы
Удостоверение о повышении квалификации
1.7 Нормативно-правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
 приказ Минздрава Российской Федерации от 9 марта 2016 г. N 41337 "Об
утверждении квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим
образованием"
 федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское
дело», утвержденный приказом Минобрнауки № 502 от 12.05.2014г.

Планируемые результаты обучения.
Программа
направлена
на
освоение
профессиональных компетенций (ПК):

(совершенствование)

следующих

ПК 3.1. Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах.
ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях.
Планируемые результаты освоения дополнительной профессиональной программы

Содержание компетенции

Планируемые
результаты
обучения
(показатели
достижения заданного уровня освоения компетенций)

ПК 3.1. Оказывать доврачебную
помощь
при
неотложных
состояниях и травмах.

Знать: основы организации оказания доврачебной при различных
заболеваниях и состояниях ; принципы оказания плановой, скорой и
неотложной помощи при наиболее часто встречающихся заболеваниях
и неотложных состояниях и заболеваний;
Уметь: проводить диагностику основных заболеваний неотложных
состояний в амбулаторно-поликлинических условиях; осуществлять
оказание скорой и неотложной (доврачебной) помощи больным и
пострадавшим в амбулаторных условиях.
Владеть: Технологией оказания первой врачебной помощи при
различных заболеваниях и состояниях; методами клинической
диагностики
неотложных состояний; методами инструментальнолабораторной диагностики неотложных состояний

ПК 3.2. Участвовать в оказании
медицинской
помощи
при
чрезвычайных ситуациях.

Знать:
основные
клинические
проявления
наиболее
часто
встречающихся заболеваний и состояний, в т.ч. при чрезвычайных
ситуациях.
Уметь:
проводить
основные
санитарно-гигиенические,
противоэпидемические мероприятия в общей врачебной практике,
работающей в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть: Технологией оказания первой врачебной помощи при
различных заболеваниях и состояниях при чрезвычайных ситуациях;
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Зачет
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Модуль 1. Неотложные
состояния в педиатрии
Итоговая аттестация (зачет)

Аудиторные занятия, час.

всего

Наименование
компонентов программы
(модулей, разделов, тем)

Общая трудоемкость, час.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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2

3.2 Календарный учебный график

Наименование
дисциплин

Порядковые номера недель
обучения

Виды учебной нагрузки

Аудиторные занятия
Неотложная
медицинская помощь

Внеаудиторная
(самостоятельная) работа

1

Всего

Л6
П10

16

-П4

-

2

18

Итоговая аттестация: зачет

Учебно-тематический план
Форма
контроля

Компетенции

Практические
(лабораторные,
семинарские)
занятия

лекции

всего

Модуль 1. Неотложные
состояния в педиатрии
Острые нарушения
дыхания.

Аудиторные занятия, час.

Общая трудоемкость, час.

Наименование
компонентов программы
(модулей, разделов, тем)
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Зачет

ПК 3.1, ПК3.2
ПК 3.1, ПК3.2

Сердечно-легочная
реанимация – вчера,
сегодня, завтра.

ПК 3.1, ПК3.2

Острые аллергические
состояния у детей
Острые неотложные
состояния, проявляющиеся
нарушением и изменением
сознания
Острые неотложные
состояния, при
инфекционных
заболеваниях у детей
Острые отравления у детей

ПК 3.1, ПК3.2
ПК 3.1, ПК3.2
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2
ПК 3.1, ПК3.2
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1

1

2

1

1

Итоговая аттестация (зачет)
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Итого
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3.3 Рабочая программа учебных модулей
№

№ и наименование

Виды учебных

Содержание

Количество

модуля (темы)
1.1.

занятий, работ
Модуль 1

Острые нарушения дыхания.

Лекция

Практическое
занятие
1.2.

Сердечно-легочная реанимация –
вчера, сегодня, завтра.

Лекция

Практическое
занятие

1.3.

Лекция

Острые аллергические состояния у Практическое
детей
занятие

1.4

Лекция

Острые неотложные состояния,
проявляющиеся нарушением и
Практическое
изменением сознания
занятие

часов
16
Синдром острого повреждения
легких и острый респираторный
дистресс.
Обструкция дыхательных путей
Инородные тела верхних
дыхательных путей.
Нарушения регуляции дыхания у
детей
Неотложная помощь на
догоспитальном этапе
Международные программы СЛР
(ILCOR 2015)
Базисная СЛР (PBLS)
Продленная СЛР (PALS).
Оптимальные пути введения и
выбор препаратов.
Главное правило электрической
дефибрилляции сердца
Ошибки, опасности и осложнения
СЛР.
Постреанимационная болезнь.
Мониторинг и прогностические
критерии.
Бронхиальная астма: современные
концепции диагностики и лечения.
Как достичь контроля
бронхиальной астмы, уровни
контроля.
Способы доставки и механизмы
действия различных препаратов.
Программы ведения астмы (GINA)
у взрослых и детей.
Неотложная
терапия
острого
приступа
и
астматического
статуса.
Ангионевротический отёк.
Генерализованная крапивница.
Системная анафилаксия
Анафилактический шок.
Клиническая
фармакология
лекарственных
средств.
Международные рекомендации.
Причина, диагностические
критерии различных коматозных
состояний
Возможности догоспитальной
диагностики.
Лекарственный формуляр
Алгоритм дифференцированных
и недифференцированных
неотложных медицинских
мероприятий
Кома гипогликимическая.
Кома диабетическая.
Аритмические синкопе.

1

2

1

2

1

2

1

2

Цереброваскулярные
заболевания.
Лекция

1.5

Острые неотложные состояния, Практическое
при инфекционных заболеваниях у занятие
детей

Лекция

1.6
Острые отравления у детей

Практическое
занятие

Гипертермический и судорожный
синдром. Обструктивный бронхит
Острый
стенозирующий
ларинготрахеит. Менингококковая
инфекция. Клиническая картина.
Дифференциальная диагностика.
Гипертермический и судорожный
синдром. Обструктивный бронхит
Острый
стенозирующий
ларинготрахеит. Менингококковая
инфекция.
Тактика
на
догоспитальном
этапе.
Принципы неотложной помощи.
Методы интенсивной терапии.
Бытовые химические и пищевые
отравления у детей
Отравления
лекарственными
препаратами. Фармакологические
средства
Неотложная помощь

1

1

1

1

4 Формы аттестации и оценочные средства контроля результатов освоения
программы
4.1 Формы аттестации
Текущая аттестация качества усвоения знаний
Проверка качества усвоения лекционного материала и самостоятельно
изучаемых слушателями источников литературы проводится в различной форме:
- отработка навыков оказания неотложной помощи с применением
симуляционных технологий на практических занятиях;
-коллективный и индивидуальный поиск решения проблемных ситуаций из
практической деятельности.
Итоговая аттестация качества усвоения знаний
Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Неотложная медицинская помощь» проводится в виде
зачета, представляющего собой письменный ответ на тестовое задание по итогам
обучения.
Критерии зачета:
«зачтено» ставится в следующих случаях:
- если слушатель набрал более 65% правильных ответов
«не зачтено» ставится в следующих случаях:
- если слушатель набрал менее 65% правильных ответов.
4.2 Комплект оценочных средств
Примеры тестовых заданий
1. Неотложная помощь детям при острой дыхательной недостаточности
заключается в следующих мероприятиях, кроме:
A) витаминотерапии;

Б) восстановления объема циркулирующей крови;
B) коррекции кислотно-щелочного равновесия;
Г) оксигенотерапии;
Д) ликвидация дыхательной недостаточности.
2. При астматическом статусе назначается:
A) внутривенное введение эуфиллина;
Б) оксигенотерапия;
B) седативные препараты;
Г) все перечисленное;
Д) ингаляционные кортикостероиды.
3. Первым признаком передозировки эуфиллина является:
A) падение артериального давления;
Б) головная боль, боли в животе, тошнота, рвота;
B) нарушение сердечного ритма;
Г) одышка;
Д) коллапс.
4. При остром стенозирующем ларинготрахеите не отмечается:
A) изменение голоса;
Б) грубый лающий кашель;
B) втяжение уступчивых мест грудной клетки;
Г) удлинение вдоха;
Д) дыхательная недостаточность.
5. При лечении больных с подсвязочным отеком голосовых связок лучший
эффект дает применение:
A) диуретиков;
Б) гормонов;
B) симпатомиметиков;
Г) парокислородных ингаляций;
Д) ингаляционных b-2-агонистов.
6. При крупе III степени ингаляции следует проводить:
A) 30 мин;
Б) 2 ч;
B) до появления продуктивного кашля;
Г) 15 минут;
Д) каждые 3 часа по 10 минут.
7. Основная задача начального этапа инфузионной терапии при большинстве
патологических состояний заключается в:
A) восстановлении объема экстрацеллюлярной жидкости;
Б) восстановлении объема циркулирующей плазмы;
B) дезинтоксикации;
Г) восстановлении объема циркулирующих эритроцитов;
Д) устранении дефицита калия.
8. Увеличивает текучесть крови в большей степени препарат:

A) 5% раствор альбумина;
Б) 10 % раствор альбумина;
B) рингер - лактат;
Г) нативная плазма;
Д) реополиглюкин.
9. Оптимальным раствором для обеспечения организма ионами калия является:
A) 0,3% раствор хлорида калия;
Б) 1% раствор хлорида калия;
B) раствор фосфата калия;
Г) смесь 20% раствора глюкозы и 1,5% раствора хлорида калия;
Д) 10% раствора хлористого калия.
10. Оптимальным раствором для замещения потерь жидкости из желудочнокишечного тракта на начальном этапе инфузионной терапии при кишечных
инфекциях является:
A) 10% раствор хлорида натрия;
Б) 9% раствор хлорида натрия;
B) раствор Рингера;
Г) маннитол;
Д) декстран 40.
5 Организационно-педагогические условия реализации программы
5.1 Материально-технические условия реализации программы
Учебные аудитории Медицинского института ФГБОУ ВО "Орловский
государственный
университет
им.
И.С.
Тургенева",
оборудованные
мультимедийными средствами обучения по адресу: Орел, ул. Октябрьская, д.25
ауд.410, 412: Ноутбук ASUS, ноутбук EeePC 1005HA<90OA1B-BB1123937E80AQ>BlacAtom,
ноутбукAcerAspire 5349-B802G32Mikk<LX.RR908.003>,
Ноутбук MSICR 61 3M-007 RUK 1402000187, Проектор BenQProjectorMX501 -2 шт,
Учебная аудитория (центр практических умений), оборудованная мультимедийными
и иными средствами обучения, позволяющими использовать симуляционные
технологии, с типовыми наборами профессиональных моделей и результатов
лабораторных и инструментальных исследований в количестве, позволяющем
обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной
деятельностью, индивидуально Орел, ул. Наугорское шоссе, д.40, помещение 208:
Учебная аудитория «педиатрия»: диагностические цифровые компьютерные
тренажеры младенцев Z970, модель младенца для венепункций HS6F, модель
поддержания
проходимости
дыхательных
путей
младенца
J10,
полнофункциональный манекен ребенка 1 года для отработки навыков ухода и
сердечно-легочной реанимации FT332, многофункциональный манекен ребенка 3-х
лет для отработки навыков ухода FT333, манекен новорожденного Н30, манекен
ребенка для отработки расширенных навыков ухода H130/М127, модель руки
ребенка для венепункции HS32, многофункциональный компьютерный роботсимулятор пациента METI man; компьютерный робот-симулятор ребенка 6-ти лет
ПЕДИА Сим.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения

Основная литература
1
Верткин, А. Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров : учеб.
пособие для студ. мед. вузов / А. Л. Верткин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 400 с.
: табл., рис.
2
Манипуляции в сестринском деле: учеб. пособие для студ. ссузов / под общ. ред.
А. Г. Чижа. - 5-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2013. - 318 с. : табл.
3
Зудбинов, Ю.Н.Азбука ЭКГ и боли в сердце /Ю.Н.Зудбинов.-Изд.11е.-Ростов н/Д,
2010.- 235 с.
4
Качаровская, Е.В. Сестринское дело в педиатрии: практ.рук. для мед. училищ и
колледжей/Е.В. Качаровская, О.К. Лютикова.- М., 2009.- 128 с.
5
Котельников, Г. П. Травматология: учебник/Г.П. Котельников, В.Ф.
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