
   

 

 

 

АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ    
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

Цель обучения:  

овладение       

навыками         

оказания первой  

помощи на               

догоспитальном     

этапе, в том числе 

проведения           

сердечно-

лёгочной   реанимации в  соответствии с           

современными международными                

требованиями. 
 

Совершенствуемые компетенции:  

 оказание первой помощи                      

пострадавшим при жизнеугрожающих 

состояниях и травмах;  

 отработка базового реанимационного 

комплекса; 

 отработка принятия решений в             

вопросах оказания первой помощи на 

догоспитальном этапе в нестандартных 

(критических) ситуациях. 

Планируемые результаты обучения:  

По окончании обучения медицинский              

работник должен знать: 

 алгоритмы оказания первой  помощи 

при жизнеугрожающих 

состояниях и травмах; 

 проблемы проведения 

сердечно-легочной             

реанимации на                

догоспитальном     этапе; 

 правила использования автоматическо-

го наружного дефибриллятора (АНД) и 

современных средств, обеспечиваю-

щих безопасное проведение    

искусственного дыхания    

(лицевая маска); 

По окончании обучения          

медицинский работник должен 

уметь: 

 оказывать первую помощь 

при жизнеугрожающих 

       состояниях и травмах (при 

ушибах, вывихах, переломах; 

при электротравмах; при 

утоплении; при судорожном 

приступе, эпилепсии; при 

перемещении                     

пострадавшего); 

 проводить        

сердечно-легочную       

реанимацию; 

 использовать      

автоматический наруж-

ный дефибриллятор (АНД) и 

современные         средства, 

обеспечивающие             

безопасное проведение      

искусственного дыхания; 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ –                                                                                      
 МЕДИЦИНСКИЙ СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР БОТКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ОБЩАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Категория обучающихся:  

работники системы  образования. 

Форма обучения: очная. 

Трудоёмкость обучения:  

18 академических  часов. 

Количество дней обучения: 2. 

Количество человек в группе: 8-10. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ БЕЗ РИСКА 

ДЛЯ ПОСТРАДАВШЕГО 
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Формы занятий 

 мини-лекция-инструкция в комнате для дебрифинга с использованием современных 

мультимедийных технологий; 

 практическое занятие комбинированного типа (преимущественно                              

симуляционный тренинг-имитация) в Центрах медицины катастроф.

Особенности курса  

Программа данного курса составлена в соответствии с уникальными возможно-

стями Многопрофильных виртуальных клиник Медицинского симуляционного центра              

Боткинской больницы – Центра медицины катастроф (5D-клиника), Центра медицины  

катастроф (макет вагона метро) и включает симуляционные тренинги-имитации по     

отработке манипуляций первой помощи. 

Структура симуляционного курса:   

Симуляционный модуль 1.            

Осуществление реанимационных 

мероприятий на догоспитальном 

этапе. 

Сердечно-лёгочная реанимация.             

Базовый протокол. Отработка           

протокола базового реанимационно-

го комплекса. 

Симуляционный модуль 2. Первая 

                                                                                              помощь при травмах.   

2.1. Принципы оказания первой помощи на догоспитальном этапе. Отработка             

манипуляций первой помощи при механических травмах (ушибы, вывихи, переломы): 

 осуществление гемостаза  

 обработка раневых поверхно-

стей. 

2.2. Отработка манипуляций первой 

помощи при электротравмах. 

2.3. Отработка манипуляций первой 

помощи при утоплении. 

2.4. Отработка манипуляций первой 

помощи при судорожном приступе. 

2.5. Отработка манипуляций по          

перемещению пострадавшего при 

оказании ему  первой помощи. 
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2.6. Отработка манипуляций по освобождению верхних дыхательных путей у                   

пострадавшего при оказании ему первой помощи. 

Итоговая аттестация   

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после модульного обучения в               

объеме, предусмотренном учебным планом данной дополнительной                                     

профессиональной программы повышения квалификации.   

Итоговая аттестация проводится в 

форме экзамена, который включает 

решение симуляционных                        

профессиональных задач по                 

оказанию первой помощи                  

пострадавшим с видеотрансляцией 

из Центра медицины катастроф (где 

находятся экзаменуемые и                    

преподаватели-инструкторы) в       

комнату для дебрифинга (где         

находятся слушатели, ожидающие   

экзамена) и выявляет практическую 

подготовленность специалистов. 
 

 
 
В результате успешного выполнения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации выдаётся сертификат установленного образца. 
 

Обучение практическим навыкам оказания первой помощи пострадавшим, навыкам 

проведения сердечно-лёгочной реанимации в соответствии с современными                 

международными требованиями с использованием специализированной аппаратуры 

необходимо работникам системы образования для совершенствования знаний, умений, 

навыков в условиях высокой ответственности за жизнь и здоровье воспитанников и               

обучающихся. 
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