


Контингент обучающихся: Специалисты со средним медицинским образованием по 

специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Лабораторная диагностика», «Организация 

сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология» 

«Медико-социальная помощь», «Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское 

дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь» 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков. 

Контроль результатов обучения осуществляется посредством текущего контроля и 

итоговой аттестации. 

Цель Программы – удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

обеспечение соответствия квалификации медицинского работника меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды, совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках квалификации по специальности 

«Лечебное дело» и смежным специальностям. 

Задачи Программы: 

 Приобретение знаний о современных принципах организации медицинского 

обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах; 

  Совершенствование знаний и умений проведения сердечно-легочной реанимации; 

 Совершенствование знаний и умений организации и оказания неотложной 

медицинской помощи при экстремальных воздействиях, острых аллергических 

реакциях, травматическом и геморрагическом шоке; 

 Совершенствование знаний об организации и оказании неотложной медицинской 

помощи больным в коматозном состоянии; 

 Приобретение знаний об особенностях организации экстренной медицинской 

помощи при массовых отравлениях сильнодействующими ядовитыми веществами; 

 Совершенствование знаний по определению показаний к госпитализации и 

осуществлению транспортировки пациента; 



 Актуализация проблем профессионального риска инфицирования ВИЧ-инфекцией, 

вирусным гепатитом медицинских работников при выполнении профессиональных 

обязанностей; 

 Мотивирование медицинских работников на соблюдение техники безопасности 

при выполнении различных манипуляций, связанных с риском инфицирования. 

Формат обучения, режим и продолжительность занятий 

             График обучения 

Форма обучения 

Академических часов в 

день 

Дней в неделю Общая продолжительность 

программы 

Заочная 6 3 3 

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со СМО по теме «Оказания экстренной помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях и катастрофах» по специальности «Лечебное дело». (смежная 

специальность «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», «Лабораторная диагностика», «Организация 

сестринского дела», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Эпидемиология» 

«Гигиена и санитария», «Дезинфекционное дело», «Гигиеническое воспитание», 

«Энтомология», «Гистология», «Лабораторное дело», «Сестринское дело в педиатрии», 

«Общая практика», «Рентгенология», «Функциональная диагностика» «Физиотерапия», 

«Стоматология профилактическая», «Судебно-медицинская экспертиза», «Бактериология» 

«Медико-социальная помощь», «Наркология», «Реабилитационное дело», «Сестринское 

дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь»). 

 

№ п/п 

 

Наименование тем 

 

Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

I Организация медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах 

2 

 - Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- Служба медицины катастроф, как 

функциональное звено территориальной системы 

предупреждения последствий чрезвычайной 

ситуации: её структура и задачи; 

- Понятие о медицинской сортировке, 

характеристика сортировочных групп; 

- Объем первой медицинской помощи 

пострадавшим различных сортировочных групп. 

 



II Основы сердечно-легочной реанимации 4 

 - Виды терминальных состояний; 

- Показания к проведению реанимации; 

- Методика сердечно-легочной реанимации; 

- Критерии эффективности реанимации, 

продолжительность реанимации. 

 

III Доврачебная неотложная помощь 

пострадавшим 

11 

 - Доврачебная медицинская помощь при 

отравлении хлором, аммиаком; 

- Неотложная помощь при ядерном взрыве; 

- Неотложная помощь при воздействии на 

население химического и биологического 

оружия; 

- Доврачебная медицинская помощь и 

особенности проведения реанимационных 

мероприятий при экстремальных воздействиях; 

- Неотложная помощь больным в коматозном 

состоянии; 

- Неотложная помощь при синдроме сдавления; 

- Неотложная помощь пострадавшим с 

травматическим и геморрагическим шоком; 

- Объем помощи на 1 этапе лечебно-

эвакуационного обеспечения; 

- Критерии транспортабельности. 

 

V Итоговая аттестация 1 

 

 

 

 

 

 


