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Цель обучения: Имитировать реальные клинические ситуации с целью формирования
профессиональных умений и навыков.
Компетенции: УК-1, ПК-6, ПК-7, ПК-12
Срок обучения: 108 академических часов
Трудоемкость:3 зачетных единицы.
Индекс

Б.1.Б.2
Б.1.Б.2.4

Наименование
Тип и вид
Формируемые
дисциплин (модулей)
симулятора
профессиональные
и тем
умения и навыки
Общепрофессиональные умения и навыки
Медицина
чрезвычайных
ситуаций
Принципы оказания
Манекен1.Навык медицинской
первой медицинской
тренажер
сортировки
помощи (ПМП) в
«Оживленная
пострадавших
ЧС
Анна2.Умение выбора
симулятор».
терапевтических
Носилки. Шины мероприятий для
для фиксации
устранения
при переломах, травматического шока
Ситуационные 3.Навык обеспечения
задачи
свободной
проходимости
дыхательных путей
4.Навык непрямого
массажа сердца: выбор
точки для компрессии
грудной клетки;
прекардиальный удар;
техника закрытого
массажа сердца
5.Навык
иммобилизации
поврежденных
конечностей,
позвоночника, таза,
грудной клетки, головы
и транспортировки в
лечебное учреждение
6.Навык организации
медицинской помощи
обожженным и
требований к
транспортным
средствам при
перевозке обожженных
в специализированное
медицинское
учреждение

Форма
контроля

Уметь воспроизвести
на манекене
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7.Умение выбора
медикаментозной
терапии с учетом
объема поражения при
оказании первой
медицинской помощи
8.Навык введения
препаратов:
-внутривенно
-внутривенно струйно
(через катетер в
подключичной вене)
9. Навык организации
при необходимости
протиэпидемических
мероприятий
10. Навык
согласованной работы в
команде
Б.1.Б.2.5

Б.1.Б.1.8

Основы организации
оказания
медицинской помощи
при неотложных и
критических
состояниях,
внезапных
заболеваниях

Манекентренажер
«Оживленная
Аннасимулятор».
Носилки. Шины
для фиксации
при переломах,
Ситуационные
задачи.

1.Навык обеспечения
свободной
проходимости
дыхательных путей
2. Навык обеспечения
искусственной
вентиляции легких
(далее − ИВЛ)
3. Навык непрямого
массажа сердца: выбор
точки для компрессии
грудной клетки;
прекардиальный удар;
техника закрытого
массажа сердца
4. Навык сочетания
ИВЛ и массажа сердца
при базовой
реанимации
5. Умение выбора
медикаментозной
терапии при базовой
реанимации
6. Навык введения
препаратов
внутривенно, струйно
(через катетер в
подключичной вене)
7. Навык согласованной
работы в команде
Специальные профессиональные умения и навыки
Физиология и
патология

Уметь воспроизвести
на манекене
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Б.1.Б.1.8.2

новорожденных
Патология родового
акта и ее влияние на
состояние плода.
Асфиксия
новорожденного

Реанимационн
ые манекены
для СЛР
1.«КИМ»новорожденны
й РР02901,
2.Infant Access
Simulator Nita
Newborn
модель
800.США

Отработка навыков
Уметь восоценки и алгоритма
произвести
оказания
на манекене
реанимационной
помощи
новорожденному в
родильном зале при
асфиксии:
1.Навык восстановления
проходимости
дыхательных путей
2.Навык итубации
трахеи, эндотрахеа
альное введение
сурфактанта
3.Навык непрямого
массажа сердца
4. Навык установки
пупочного катетера и
внутривенного введения
растворов и
медикаментов
5. Навык согласованной
работы в команде
6.Навык оценки
эффективности
реанимационных
меропрятий
Зачет

