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Международная противоэпилептическая лига (ILAE) нуждается в
ваших отзывах об образовательной программе для специалистов
первичной медико-санитарной помощи
Уважаемые коллеги,
Нам нужны Ваши отзывы о предлагаемой учебной программе по лечению эпилепсии на уровне
первичной медико-санитарной помощи.
Международная противоэпилептическая лига (ILAE) признает, что подготовка медицинских
работников, которые не являются специалистами в данной области, имеет решающее значение
для устранения пробелов в лечении эпилепсии, поскольку этот уровень оказания помощи
является отправной точкой для большинства людей с эпилепсией. Чтобы улучшить качество
помощи пациентам с эпилепсией в службах первичной медико-санитарной помощи, нам
необходимо восполнить пробел в образовании по вопросам эпилепсии в системе первичной
медицинской помощи.
ILAE представляет общую образовательную программу по оказанию первичной медикосанитарной помощи на основе компетентностного подхода, которая охватывает различные
системы здравоохранения и социально-экономические условия. Для достижения вышеуказанной
цели была создана рабочая группа ILAE по первичной медицинской помощи. Группа провела
серию встреч в течение шести месяцев, чтобы разработать совокупность знаний для учебной
программы по оказанию первичной медико-санитарной помощи при эпилепсии. Подобно
учебной программе для специалистов в области эпилепсии, эта образовательная программа
первичной медико-санитарной помощи разделена на разделы, компетенции и совокупность
знаний. Совокупность знаний представляет собой полный набор элементов, необходимых для
эффективного лечения эпилепсии в рамках первичного звена здравоохранения.
Проект учебной программы готов и доступен на
https://www.ilae.org/download.cfm?downloadfile=785102F0-7CFC-11EBB84D204747814332&typename=dmFile&fieldname=filename.
Перед запуском учебной программы:

1. Мы приглашаем Вас внести предложения по улучшению программы через
форму обратной связи, доступной по ссылке ниже. Ваш отзыв поможет составить
оптимальный план учебной программы.
2. Мы также просим Вас высказать мнения и предложения конечных пользователей,
то есть работников первичной медико-санитарной помощи, и других
заинтересованных сторон, например людей с эпилепсией и директивных органов.
Поэтому мы призываем Вас распространить это электронное письмо среди

врачей первичного звена, медсестер, общественных работников
здравоохранения и других участников оказания медицинской помощи, а также
директивных структур, с которыми вы контактируете, и призываем их также
высказать свое мнение.
Обратите внимание, что задача образовательной программы состоит в том, чтобы предоставить
исчерпывающий набор целей обучения и знаний для первичной медико-санитарной помощи в
области эпилепсии, и это может показаться непосильным. Однако важно отметить, что это не
означает, что вся учебная программа должна быть усвоена сразу. Вместо этого, разделы или
элементы учебной программы могут быть реализованы отдельными образовательным
мероприятиям.
Чтобы получить доступ к форме обратной связи, перейдите по ссылке

https://www.surveymonkey.com/r/pcrussian
Ваши собственные взгляды и отзывы конечных пользователей (работников первичной медикосанитарной помощи) неоценимы и повлияют на формирование окончательной структуры учебной
программы и содержание образовательной программы первичной медицинской помощи при
эпилепсии (ILAE).
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