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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
утвержден перечень циклов специализации 
и усовершенствования в системе дополни-
тельного образования среднего медицинского 
персонала. Указанным документом определе-
на продолжительность усовершенствования 
фельдшеров по «СиНП» – 216 часов. Следует 
отметить, что указанный приказ не в полной 
мере соответствует требованиям Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и ряда норма-
тивно-правовых актов, регламентирующих до-
полнительное профессиональное образование. 
Приказом Минздрава России от 10.02.2016 
№ 83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтиче-
ским работникам со средним медицинским 
образованием» к специальности «СиНП» уста-
новлены требования к дополнительному про-
фессиональному образованию, включающие 
профессиональную переподготовку по специ-
альности «СиНП» при наличии среднего про-
фессионального образования по специальности 
«Лечебное дело», а также повышение квали-
фикации не реже одного раза в 5 лет в течение 
всей трудовой деятельности. Требование о на-
личии профессиональной переподготовки для 
фельдшеров СМП является новеллой законода-
тельства. Приказом МЗ от 3.08.2012 № 66н «Об 
утверждении Порядка и сроков совершенство-
вания медицинскими работниками и фармацев-
тическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по дополни-
тельным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных ор-
ганизациях по программам дополнительного 
профессионального образования в виде про-
фессиональной переподготовки» определен 
нормативный срок профессиональной пере-
подготовки свыше 500 часов при любой форме 
обучения. Таким образом, назрела острая необ-
ходимость в профессиональной переподготов-
ке по специальности СиНП фельдшеров СМП 
для приведения уровня их образования в соот-
ветствие с квалификационными требованиями 
действующего законодательства. 
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С 2003 года Территориальный центр меди-
цины катастроф Ивановкой области проводит 
подготовку по программам дополнительного 
профессионального образования различных ка-
тегорий слушателей [1], в т.ч. работников ско-
рой медицинской помощи (СМП) [2]. Учитывая 
кадровые изменения в составе бригад СМП [3], 
основной акцент нами сделан на подготовку 
фельдшеров [4, 5, 6], в т.ч. по программам ока-
зания помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях [7] и проведении сер-
дечно-легочной реанимации. Качество оказания 
СМП во многом зависит от уровня теоретиче-
ской и практической подготовки фельдшеров 
[8]. При этом ведущую роль в повышении каче-
ства подготовки, на наш взгляд, играет исполь-
зование современных технологий [9], включая 
мультимедийные презентации лекционного ма-
териала и симуляционные компьютерные тре-
нажеры с обратной связью при проведении 
практических занятий. Большое значение при 
подготовке фельдшеров СМП имеет компью-
терное тестирование и контроль практических 
навыков как составляющая процесса непре-
рывного профессионального образования по 
программам оказания СМП  [10]. Имеющийся 
положительный опыт использования современ-
ных образовательных технологий может быть 
использован в других регионах. 
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 Ведущую роль в спасении жизни и сохра-
нении здоровья пострадавших играет своевре-
менно и качественно оказанная первая помощь 
(ПП) [1], в т.ч. сердечно-легочная реанимация 
(СЛР). С учетом низкой готовности населения 
к оказанию ПП [2], роль спасателей МЧС Рос-
сии в оказании ПП пострадавшим приобретает 
ведущее значение. Оптимизация методов об-
учения спасателей, внедрение новых техниче-
ских устройств и их активное использование 
является важным направлением повышения 
качества учебного процесса [3]. Нами накоплен 
определенный положительный опыт подготовки 
сотрудников специальных служб по ПП на базе 
Территориального центра медицины катастроф 
Ивановской области [4], в т.ч. в рамках сотруд-
ничества с Ивановской пожарно-спасательной 
академией [5, 6]. Следует отметить, что знания, 
умения и навыки по проведению СЛР имеют 
тенденцию к угасанию на протяжении опреде-
ленного времени [7]. Ведущим звеном в форми-
ровании устойчивых знаний и умений по СЛР 
является качество преподавания СЛР, которое 
зависит не только от компетенции преподавате-
ля, но и от методики преподавания [8], а также 
материально технического оснащения учебно-
го процесса [9]. К сожалению, приобретение 
современных симуляционных компьютерных 

тренажеров с обратной связью является весьма 
затратным. Вместе с тем, проведенные нами ис-
следования показали, что подготовка спасателей 
по СЛР с использованием учебных видеофиль-
мов имеет довольно высокую эффективность по 
сравнению с традиционными формами проведе-
ния занятий. 
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ГКУЗ ИО «Территориальный центр медици-
ны катастроф Ивановкой области» с 2003 года [1] 
проводит подготовку различных категорий слу-
шателей, включая работников скорой медицин-
ской помощи [2], студентов медицинских и не-
медицинских вузов [3], сотрудников спецслужб 
[4], преподавателей предмета «Первая помощь» 
[5] по различным программам дополнительно-
го профессионального образования [6 ]. Во все 
учебные программы включен учебный модуль 


