
   

 

 

 

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. 

Овладение навыками и отработка тактики                    

проведения расширенной сердечно-лёгочной                

реанимации при клинической смерти во внебольничных 

условиях, развитие клинического мышления,                    

приобретение навыков использования современной     

лечебно-диагностической медицинской аппаратуры. 
 

 

Совершенствуемые компетенции:  

 готовность к ведению и лечению пациентов,        

нуждающихся в оказании специализированной 

скорой медицинской помощи; 

 готовность к оказанию             

медицинской помощи при      

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации; 

 готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения специалист 

должен знать: 

 диагностику        

ургентного состояния; 

 протокол базовой 

СЛР с АНД /                 

дефибриллятором. 

По окончании обучения 

специалист должен уметь:  

 работать с дефибриллятором 

/АНД; 

 обеспечивать  проходимость         

дыхательных         путей; 

 обеспечивать венозный доступ; 

 обеспечивать медикаментозную 

поддержку,  инфузионную           

терапию.  

По окончании обучения специалист 

должен            владеть навыки: 

 проведения комплекса               

расширенной сердечно-лёгочной 

реанимации взрослым на              

догоспитальном этапе; 

Симуляционные модули курса: 

1. Протокол базовой СЛР. 

 

КОМПЛЕКС РАСШИРЕННОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

врачи и фельдшеры  скорой 

медицинской помощи. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения: 18 ЗЕТ  

(18 академических часов). 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 8. 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ  
СРЕДЕ БЕЗ РИСКА 
ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
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2. Проведение комплекса расширенной сердечно-

легочной реанимации у взрослых на                              

догоспитальном этапе в условиях бригады скорой 

медицинской помощи  с применением                                

современного портативного лечебно-

диагностического оборудования, находящегося на 

оснащении бригады скорой СМП. 

Особенности симуляционного курса  

Программа данного курса составлена в соответ-

ствии с уникальными возможностями Виртуальной 

многопрофильной клиники Медицинского                    

симуляционного центра Боткинской           больницы, 

оснащённой симуляционным оборудованием               

высокой степени реалистичности: Клиники                 

реанимации и интенсивной терапии, Центра            

медицины катастроф. 

Содержание дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации построено в 

соответствии с модульным принципом и включает 

освоение основных этапов проведения расширенной сердечно-лёгочной реанимации и                   

интенсивной терапии, учитывая  современные международные подходы.  

На симуляционных занятиях (тренинг-имитация) используются манекены и роботы-симуляторы. 

В процессе обучения отрабатываются клинические сценарии по интенсивной терапии и                      

реанимационным мероприятиям у детей и взрослых на догоспитальном этапе. 
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Итоговая аттестация 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в объеме,                                

предусмотренном учебным планом данной дополнительной профессиональной программы       

повышения квалификации врачей-анестезиологов-реаниматологов. 

Итоговая аттестация выявляет практическую подготовленность специалиста в соответствии с              

требованиями квалификационных характеристик. Итоговая аттестация проводится в форме                           

контрольного выполнения заданий: 

1. Выполнение протокола базовой СЛР. 

2. Проведение комплекса расширенной сердечно-легочной реанимации у взрослого                     

пациента бригадой скорой медицинской помощи. 
 

В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы                        
повышения квалификации выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о                     
повышении квалификации. 
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