
 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ     

          

Цель обучения:  
 

❖ содействие в вопросах профессиональ-

ного выбора;  

❖ формирование устойчивого интереса к 

медицинским профессиям; 

❖ формирование навыка выполнения дей-

ствий при оказании первой помощи. 

Место обучения:  

программа данного курса составлена в 

соответствии с уникальными возможностями 

Многопрофильной виртуальной клиники Меди-

цинского симуляционного центра Боткинской 

больницы: 

❖ Центра медицины катастроф (клиника 5D, 

оснащённая инновационным виртуальным 

мультимедиа-комплексом «Медицина ка-

тастроф» с возможностью запуска высо-

кореалистичных симу-

ляционных сценариев 

чрезвычайных ситуаций – 

взрыв, пожар, дорожно-транспортное 

происшествие и пр.); 

❖ Центр медицины катастроф (макет техно-

генной катастрофы в метро); 

❖ Комната для дебрифинга; 

❖ Конференц-зал. 

Возможность организации обучающего кур-

са в условиях выезда на территорию заказчика. 

Формы занятий: 

❖ брифинг (мини-лекция-инструкция) в ком-

нате для дебрифинга с использованием 

современного мультимедийного ком-

плекса (компьютер, проектор, интерак-

тивная доска, система Learning Space); 

❖ тренинг-имитация с использованием уни-

кального симуляционного оборудования в 

виртуальных клиниках МСЦ Боткинской 

больницы при активности высокореали-

стичных симуляционных 

сценариев чрезвычайных 

ситуаций. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

обучающиеся общеобразовательных 

организаций; обучающиеся организа-

ций среднего и высшего профессио-

нального образования.   

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения:  

6 академических часов  

(1 ак. час - 45 минут). 

Количество дней обучения: 1. 

Количество человек в группе: 10. 

 

ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ  
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

НА УНИКАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ  
В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНЫХ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

 

 



 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. МАСТЕР-КЛАСС ПРОФЕССИОНАЛОВ 

 

Учебные вопросы:  

1. Отработка манипуляций первой помощи при жизнеугрожающих состояниях и травмах: 

❖ при механических травмах (ушибы, вывихи, переломы) – осуществление гемостаза, 

осуществление транспортной иммобилизации, обработка раневых поверхностей, нало-

жение простейших повязок; 
❖ при электротравмах,  

❖ при термических травмах; 

❖ при судорогах; 

❖ при потере сознания и т.д.   
 

 
 

По окончании программы предпрофессионального обучения слушателям выдаётся документ 
установленного образца – Сертификат. 
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