
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ  К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ  
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  

Цель обучения:  

удовлетворение образовательных и                         

профессиональных потребностей специалистов, 

обеспечение    соответствия     квалификации          

меняющимся условиям профессиональной                

деятельности, актуализация  теоретических       знаний 

и практических умений. 

Совершенствование практических навыков            

выполнения базового реанимационного комплекса в 

соответствии с требованиями   международного       

протокола 2016 г. с использованием симуляционных 

технологий.

Совершенствуемые компетенции:  

 оказание экстренной помощи                          

пострадавшим на догоспитальном  и                        

госпитальном этапах. 

 принятие  решений в нестан-

дартных  ситуациях. 

 

 способность к           

обобщению и                          

систематизаций  знаний. 

 самоанализ              

профессиональных       

действий и развитие  

                            критиче-

ского   мышления.  

 командный подход к работе в       

критической  ситуации. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать:  

 современный международный    

протокол (2016 года) проведения сердеч-

но-легочной                 реанимации на       

догоспитальном этапе; 

 

 правила использования                   

автоматического наружного                 

дефибриллятора (АНД) и современных 

средств,          обеспечивающих            

безопасное проведение искусственного 

дыхания (лицевая маска). 
 

 

 

СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС 

Городская клиническая больница имени С. П. Боткина                                                                                              
Департамента здравоохранения города Москвы                                                                                                       

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи всех специальностей,                 

медицинские работники среднего 

звена всех специальностей. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических  часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе:10. 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 



 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС 

По окончании обучения специалист должен 

уметь: 

 выполнить современный международный 

протокол (2016 года) проведения сердечно-

легочной реанимации; 

 использовать автоматический наружный  

дефибриллятор (АНД) и современные средства,            

обеспечивающие безопасное     проведение  

искусственного             дыхания (лицевую маску); 

 работать в команде при выполнении              

базового реанимационного  комплекса. 
 

По окончании обучения специалист 

должен владеть навыками: 

 проведения базового                         

реанимационного комплекса в                   

соответствии с требованиями междуна-

родного протокола 2016 г. с применени-

ем автоматического наружного              

дефибриллятора и современных 

средств, обеспечивающих безопасное             

проведение искусственного дыхания на 

догоспитальном и госпитальном этапе.

 

Особенности симуляционного           

курса:  

Занятия проводятся в уникальных 

условиях Виртуальной многопрофильной 

клиники Медицинского симуляционного 

центра Боткинской больницы (Центр     

медицины катастроф, Клиника              

реанимации и интенсивной терапии), 

оснащенной симуляторами высокой 

степени реалистичности (торс для         

отработки базовой СЛР, мобильный             

робот-симулятор шестого класса              

реалистичности «MetiMan», робот-

симулятор шестого класса                   

реалистичности «iSten»).   

 

 Симуляционные модули курса: 

Модуль 1. Оказание экстренной           

медицинской помощи в условиях            

техногенной катастрофы с                  

использованием наружного                

автоматического дефибриллятора.  

Модуль 2. Оказание первой                

медицинской помощи в условиях       

стационара с использованием 

наружного автоматического             

дефибриллятора. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по                              

дополнительной профессиональной              

программе повышения  квалифика-

ции проводится в форме экзамена 

(практический тест) и выявляет                 

теоретическую и практическую               

подготовленность  слушателей  в              

соответствии с требованиями                  

квалификационных характеристик 

специалиста и включает выполнение  

протокола базового реанимационного  

комплекса. 



 
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС 

 
 

В результате успешного 
освоения  дополнительной 

профессиональной                  
программы  повышения    

квалификации     выдаётся 
документ установленного 

образца – Удостоверение о 
повышении квалификации. 
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