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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей 

«Скорая медицинская помощь» по специальности «Скорая медицинская помощь» 

 

Цель: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации по современным стратегиям оказания скорой медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, приобретение специалистами дополнительных 

современных знаний и совершенствование клинического мышления, профессиональных 

умений и навыков, необходимых для выполнения своей профессиональной деятельности.. 

 

Категория обучающихся: врачи с ВО-специалитет по одной из  специальностей:  

лечебное дело или педиатрия при наличии профессионального образования по одной из 

специальностей» «скорая медицинская помощь», "анестезиология - реаниматология", 

"общая врачебная практика", "терапия", "педиатрия". 

Трудоемкость обучения: 144 часов, 144 зач. ед. 

Режим занятий:6 часов в день. 

Форма обучения: с частичным отрывом от работы с применением дистанционного 

обучения 

 

Код 

 

Наименование разделов, 

тем, элементов  

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

В том числе 

Дистанционное 

обучение 

Очное 

обучение 
Слайд-

лекции 

Форма 

контрол

я 

Лекции Практ

ическ

ие, 

семин

арски

е 

Форма 

контрол

я 

1 

Раздел 1 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

6 6 
Тестовый 

контроль   ,  

1.1 Тема: Основа трудового, 

уголовного права в 

здравоохранении 

2 2     

1.2 Тема: Здоровье населения 2 2     

1.2.1  Демографические 

показатели населения 
1 

1     

1.2.2 Формирование здорового 

образа жизни 
2 

2     

1.3 Тема: Организация 

работы СМП, 

основополагающие 

2 
2 Тестовый 

контроль,    



документы. 

2. Раздел 2 

Медицина катастроф. 
6 

6 Тестовый 

контроль, 
   

2.1 Организация службы 

медицины катастроф. 

 

2 

2     

2.2 Медико-тактическая 

характеристика катастроф. 

 

2 

2     

2.3 Лечебно-эвакуационное 

обеспечение пораженного 

населения в ЧС. 

 

2 

2     

3. Раздел 3 

Скорая медицинская 

помощь 

96 

  32 64 Тестовый 

контроль, 

собеседова
ние 

3.1 Неотложные состояния в 

терапии 24 

  8 16 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

3.2. Реанимация, интенсивная 

терапия 6 

  2 4 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

3.3 Неотложные состояния в 

хирургии 30 

  10 20 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

3.4 Неотложные состояния в 

травматологии 12 

  4 8 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

3.5 Неотложные состояния в 

неврологии 6 

  2 4 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

3.6 Неотложные состояния в 

токсикологии 6 

  2 4 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

3.7 Термические, 

ионизирующие и 

комбинированные 

поражения 

12 

  4 8 Тестовый 

контроль, 

собеседова

ние 

4. Раздел 4 

ОСК 
24    24 Прием 

практическ

их 



навыков 

4.1 Курс терапии 6    6  

4.2 Курс хирургии 

 
6    6  

4.3 Курс реаниматологии 6    6  

4.4 Курс травматологии 6    6  

5. Раздел 5 

АР 
6 

   6 Курсова

я работа 

6. Раздел 6 

Итоговая аттестация 
6 

   6 экзамен 

 Итого: 144 144  44 100  

 

Характеристика новых профессиональных компетенций врача скорой медицинской 

помощи, формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации врачей «Скорая медицинская помощь» по 

специальности «Скорая медицинская поморщь»: 

 Обучающийся, успешно освоивший программу, будет обладать следующими новыми 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

-знание новых современных стандартов оказания скорой медицинской помощи при 

различных состояниях; 

-основы реанимации  и интенсивной терапии при внезапной остановке  кровообращения, 

острой дыхательной недостаточности, коматозных состояниях,  

- диагностику и неотложную помощь при сердечно-сосудистых  заболеваниях, 

заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, интоксикациях; 

- диагностику и неотложную помощь при травмах и  поражениях в том числе 

возникающих при ЧС ;  

-диагностику, дифференциальную диагностику  при острых хирургических заболеваниях 

органов грудной и брюшной полости, окклюзионных поражениях сосудов; 

-методики применения лекарственных средств, находящихся на оснащении  бригад скорой 

медицинской помощи, показания  и противопоказания к их назначению; дозы 

лекарственных препаратов для взрослых и детей  разного возраста, возможные побочные  

действия и методы их коррекции;  

-правила пользования диагностической и лечебной аппаратурой, находящейся на 

оснащении бригад скорой медицинской помощи;  

-правила по охране труда при работе с медицинской аппаратурой;  

-основы функционирования  бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения  санитарно-профилактической  и лекарственной 

помощи населению; медицинскую этику; психологию профессионального общения.  

 

 

 

 



Трудовая 

функция 

(профессио

нальная 

компетенци

я) 

Опыт практической 

деятельности 

Уметь Знать 

А Оказание 

скорой 

медицинской 

помощи 

вне 

медицинской 

организации 
А/01.8 
Проведение 

обследовани

я пациентов 

в целях 

выявления 

заболеваний 

и (или) 

состояний, 

требующих 

оказания 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации 
 

Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей) . 

Анализ информации, 

полученной от 

пациентов (их законных 

представителей) . 

Осмотр пациентов. 

Интерпретация и анализ 

результатов . 

Оценка тяжести 

заболевания и (или) 

состояния пациентов. 

Выявление у пациентов 

симптомов и синдромов 

заболеваний и (или) 

состояний, требующих 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне 

медицинской 

организации 

Обоснование объема 

обследования.  

Проведение 

обследования . 

Интерпретация и анализ 

результатов 

обследования пациентов 

. 

Применение 

медицинских изделий в 

соответствии с 

действующим 

порядком оказания 

медицинской помощи.  

Выявление симптомов и 

синдромов осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

диагностических 

мероприятий у 

пациентов.  

Установление ведущего 

Осуществлять сбор 

жалоб, анамнеза жизни у 

пациентов (их законных 

представителей).  

Интерпретировать и 

анализировать 

информацию, 

полученную от 

пациентов (их законных 

представителей 

Проводить осмотр 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты осмотра 

пациентов 

Оценивать тяжесть 

заболевания и (или) 

состояния пациентов. 

Выявлять у пациентов 

симптомы и синдромы 

заболеваний и (или) 

состояний, требующих 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне 

медицинской 

организации. 

Обосновывать объем 

обследования пациентов.  

Проводить обследование 

пациентов. 

Оценивать анатомо-

функциональное 

состояние органов и 

систем организма. 

Использовать методы 

осмотра и обследования 

пациентов  

вне медицинской 

организации, с учетом 

Общие вопросы 

организации 

медицинской помощи 

населению. 

Вопросы организации 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий в целях 

предупреждения 

возникновения 

и распространения 

инфекционных 

заболеваний. 

Порядок оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи. 

Стандарты скорой 

медицинской помощи. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации. 

Закономерности 

функционирования 

здорового организма 

человека. и при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, требующих 

оказания 

скорой медицинской 

помощи 

Методику сбора 

анамнеза жизни и жалоб 

у пациентов (их 

законных 

представителей) . 

Методику осмотра и 

обследования пациентов 

. 

Методы 

диагностических 



синдрома и 

предварительного 

диагноза 

заболевания и (или) 

состояния, требующего 

оказания скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации с учетом  

 МКБ. 

 

возрастных 

анатомофункциональны

х 

особенностей  в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) 

по вопросам оказания 

медицинской помощи, с 

учетом стандартов 

медицинской помощи, в 

числе которых: 

- физикальное 

обследование пациента; 

- оценка глубины 

расстройств сознания по 

шкале Глазго; 

- оценка признаков 

внутричерепной 

гипертензии; 

- оценка признаков 

гипертензионно-

дислокационного 

синдрома; 

- оценка степени 

дегидратации; 

- регистрация 

электрокардиограммы; 

- расшифровка, 

описание и 

интерпретация 

электрокардиографическ

их 

данных; 

- измерение 

артериального давления 

на периферических 

артериях; 

- пульсоксиметрия; 

- проведение 

мониторинга состояния 

пациента по показателям 

| 

электрокардиограммы, 

артериального давления, 

частоты сердечных i 

I сокращений, 

пульсоксиметрии, 

температуры с помощью 

транспортных | 

I аппаратов мониторинга 

жизненно-важных 

исследований пациентов 

Этиология и патогенез, 

патоморфология, 

клиническая картина, 

классификация, 

дифференциальная 

диагностика, 

особенности течения, 

осложнения и исходы 

заболеваний и (или) 

состояний, требующих 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации 

МКБ 

Медицинские изделия, 

применяемые при 

обследовании 

пациентов.  

Принципы 

обеспечения 

безопасности 

диагностических 

манипуляций. 

Симптомы и синдромы 

осложнений, побочных 

действий, 

нежелательных 

реакций, в том числе 

серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

диагностических 

мероприятий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации. 

 
__ 



функций организма; 
 - исследование уровня 

глюкозы в крови 

Интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

обследования . 

Применять при 

обследовании пациентов 

медицинские изделия в 

; соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи. 

Выявлять симптомы и 

синдромы осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших в результате 

диагностических 

мероприятий . 

Устанавливать ведущий 

синдром и 

предварительный 

диагноз заболевания 

и (или) состояния, 

требующего оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, с учетом 

действующей МКБ 

Обеспечивать 

безопасность 

диагностических 

манипуляций.__ 

А/02.8 
Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболевания

ми и (или) 

состояниями

, 

требующими 

оказания 

скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, 

контроль его 

эффективнос

Осуществление 

незамедлительного 

выезда на место вызова 

скорой 

медицинской помощи.  

Оказание скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации (в 

составе врачебной 

общепрофильной 

выездной бригады 

скорой 

медицинской помощи), 

включая осуществление 

мероприятий, 

 способствующих 

Осуществлять 

незамедлительный выезд 

на место вызова скорой 

медицинской помощи в 

составе врачебной 

общепрофильной 

выездной 

бригады скорой 

медицинской помощи 

Осуществлять оказание 

скорой медицинской 

помощи, включая 

осуществление 

мероприятий, 

способствующих 

стабилизации или 

улучшению 

Порядок оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

Стандарты оказания 

скорой медицинской 

помощи 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

скорой медицинской 

помощи 

Методы лечения 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 



ти и 

безопасности 

 

стабилизации или 

улучшению 

клинического состояния 

пациента, с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения)  

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определение 

медицинских показаний 

и медицинских 

противопоказаний 

для медицинских 

вмешательств. 

Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

применение 

медицинских изделии. 

Оценка эффективности 

и безопасности 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий.  

Профилактика или 

лечение осложнений, 

побочных действий, 

нежелательных реакций. 

Определение показаний 

к вызову 

специализированных 

выездных бригад 

скорой медицинской 

помощи 

Определение показаний 

к медицинской 

эвакуации пациента в 

профильную 

медицинскую 

организацию 

Осуществление 

медицинской эвакуации 

пациента при наличии 

медицинских показаний 

с одновременным 

проведением во время 

транспортировки 

клинического состояния! 

пациента, с учетом 

диагноза, возраста и 

клинической картины в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения) с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

Определять 

медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания для 

медицинских 

вмешательств.  

Назначать 

лекарственные 

препараты и применять 

медицинские изделия у 

пациентов.  

Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

применения 

лекарственных | 

препаратов и 

медицинских изделий.  

Выполнять  

медицинские  

вмешательства: 

-проведение 

комплексной сердечно-

легочной и 

церебральной 

реанимации | 

с определением условий 

отказа от ее проведения 

и показаний к ее 

прекращению; 

- обеспечение 

проходимости верхних 

дыхательных путей, в 

том числе с! 

помощью воздуховодов, 

ларингеальной трубки, 

комбитьюба, 

ларингеальной маски, 

интубации трахеи 

методом прямой 

ларингоскопии; 

- проведение закрытого 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания 

медицинской помощи, 

клиническими 

рекомендациями 

(протоколами 

лечения) по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, с учетом 

стандартов 

медицинской помощи 

Механизм действия 

лекарственных 

препаратов, 

медицинских изделий, 

применяемых при 

оказании скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации; 

медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания к 

их назначению; 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Медицинские 

вмешательства при 

заболеваниях и (или) 

состояниях, 

требующих оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации; 

медицинские показания 

и медицинские 

противопоказания; 

возможные осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, 

в том 

числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы 



пациента мероприятий 

по мониторингу 

жизненно-важных 

функций и по оказанию 

скорой медицинской 

помощи  

Организация и 

обеспечение 

перемещения, в том 

числе в автомобиль 

скорой 

медицинской помощи, и 

транспортировки 

пациента при 

выполнении 

медицинской эвакуации 

Обеспечение 

медицинской 

сортировки пациентов и 

установление  

последовательности 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне 

медицинской 

организации при 

массовых заболеваниях, 

травмах или иных 

состояниях 

Оценка результатов 

медицинских 

вмешательств у 

пациентов с | 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации 

массажа сердца (ручного 

и с помощью 

специальных 

медицинских изделий); 

- электроимпульсная 

терапия 

(дефибрилляция, 

кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная 

вентиляция легких с 

использованием 

аппаратов 

искусственной 

вентиляции легких 

различных типов, 

комплектов 

дыхательных для ручной 

искусственной 

вентиляции легких; 

- обезболивание; 

- транспортная 

иммобилизация 

конечностей, 

позвоночника и таза при 

травмах; 

- применение методов 

десмургии; 

- остановка 

кровотечения с 

помощью механических 

и фармакологических 

средств; 

- проведение первичной 

обработки ран 

различной этиологии 

(обработка, 

наложение асептической 

повязки), в том числе 

при ожогах, 

отморожениях; 

- осуществление 

родовспоможения вне 

медицинской 

организации, включая 

первичную обработку 

новорожденного; 

- внутрикожное, 

подкожное, 

внутримышечное, 

внутривенное,внутрикос

тное, сублингвальное, 

эндотрахеальное 

введение лекарственных 

препаратов; 

предотвращения или 

устранения осложнений, 

побочных 

действий, 

нежелательных реакций, 

в том числе серьезных и 

непредвиденных, 

возникших при лечении 

заболеваний и (или) 

состояний, 

требующих оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации 

Содержание укладок и 

наборов для оказания 

скорой медицинской 

помоши 

вне медицинской 

организации 

Методы обезболивания 

при оказании скорой 

медицинской помощи 

вне 

медицинской 

организации 

Требования асептики и 

антисептики при 

оказании скорой 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации 

Общие вопросы 

организации оказания 

скорой медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, тактика 

работы при 

чрезвычайных 

ситуациях, 

стихийных бедствиях, 

микросоциальных 

конфликтах и других 

подобных 

ситуациях 

Принципы медицинской 

сортировки и 

установления 

последовательности 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 



- проведение 

инфузионной терапии, в 

том числе с 

использованием 

инфузоматов; 

- проведение системного 

тромболизиса; 

- пункция и 

катетеризация 

периферических и 

наружной яремной вен, в 

том 

числе с использованием 

ультразвуковой 

навигации; 

- наложение 

окклюзионной повязки 

при открытом 

пневмотораксе; 

- пункция и 

дренирование 

плевральной полости; 

- ингаляционное 

введение лекарственных 

препаратов с помощью 

ингаляторов, 

небулайзеров; 

; - катетеризация 

мочевого пузыря с 

помощью мягких 

катетеров; 

| - зондовое промывание 

желудка; 

- коникотомия. 

коникостомия, 

коникопункция и 

микротрахеостомия; 

- профилактика и 

лечение аспирационного 

синдрома; 

- профилактика и 

лечение жировой 

эмболии; 

- применение по 

показаниям мер 

физического 

ограничения движения 

пациента 

Предотвращать или 

устранять осложнения, 

побочные действия, 

нежелательные реакции, 

в том числе серьезные и 

непредвиденные, 

возникшие в результате 

организации при 

массовых заболеваниях, 

травмах или иных 

состояниях, в том числе 

при 

ликвидации 

медицинских 

последствий 

чрезвычайной ситуации 

Основы взаимодействия 

с экстренными 

оперативными 

службами, силами 

гражданской обороны, 

функциональной 

подсистемой единой 
12 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Показания к вызову 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

Показания к 

медицинской эвакуации 

в медицинские 

организации по 

профилю заболевания и 

(или) состояния, 

требующего оказания 

скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации 

Правила перемещения и 

транспортировки 

пациентов при оказании 

скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации 

Правила осуществления 

медицинской эвакуации 

пациентов с 

одновременным 

проведением во время 

транспортировки 

пациента 

мероприятий по 

мониторингу жизненно-

важных функций.  



диагностических или 

лечебных манипуляций, 

применения 

лекарственных 

препаратов и (или) 

медицинских изделий  

Проводить мониторинг 

заболевания и (или) 

состояния, требующего 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации, 

корректировку лечения  

Определять показания к 

вызову 

специализированных 

выездных бригад 

скорой медицинской 

помощи 

Определять показания к 

медицинской эвакуации 

пациента в профильную 

медицинскую 

организацию 

Обосновывать выбор 

медицинской 

организации для 

медицинской 

эвакуации пациента  

Осуществлять 

медицинскую эвакуацию 

пациента при наличии 

медицинских показаний 

с одновременным 

проведением во время 

транспортировки 

пациента мероприятий 

по мониторингу 

жизненно-важных | 

функций  

Организовывать и 

обеспечивать 

перемещение, в том 

числе в автомобиль 

скорой медицинской 

помощи, и 

транспортировку 

пациента при 

выполнении 

медицинской эвакуации 

Обеспечивать 

медицинскую 

сортировку пациентов и 

устанавливать 



последовательность 

оказания скорой 

медицинской помощи 

вне 

медицинской 

организации при 

массовых заболеваниях, 

травмах или иных 

состояниях. 

 

А/03. 8 

Ведение 

медицинской 

документаци

и, 

организация 

деятельности 

Ведение медицинской 

документации, в том 

числе в форме 

электронного 

документа 

Проведение 

противоэпидемических 

мероприятий в случае 

возникновения 

очага инфекции 

Проведение анализа 

медико-статистических 

показателей 

заболеваемости 

населения 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

Контроль выполнения 

должностных 

обязанностей 

находящегося в 

распоряжении 

медицинского и иного 

персонала 

Обеспечение 

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Использование 

информационных 

систем и 

информационнотелеком

муникационной 

сети «Интернет» 

Использование в работе 

персональных данных 

пациентов и сведений, 

Составлять план работы 

и отчет о своей работе 

Вести медицинскую 

документацию, в том 

числе в форме 

электронного 

документа 

Проводить 

противоэпидемические 

мероприятия в случае 

возникновения 

очага инфекции 

Проводить анализ 

медико-статистических 

показателей 

заболеваемости 

населения 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

Осуществлять контроль 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

медицинским и иным 

персоналом 

Обеспечивать 

внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Использовать 

информационные 

системы и 

информационнотелеком

муникационную 

сеть «Интернет» 

Использовать в работе 

персональные данные 

Правила оформления 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

по профилю «скорая 

медицинская помощь», 

в том числе в форме 

электронного документа 

Правила работы в 

информационных 

системах и 

информационнотелеком

муникационной 

сети «Интернет» 

Должностные 

обязанности 

медицинских и иных 

работников в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

по специальности 

Скорая медицинская 

помощь. 



составляющих 

врачебную тайну 

Организация работы 

врачебной 

общепрофильной 

выездной бригады 

скорой медицинской 

помощи и 

авиамедицинской 

выездной бригады 

скорой медицинской 

помощи 

Заполнение и 

направление в 

установленном порядке 

экстренного 

извещения о случае 

инфекционного, 

паразитарного, 

профессионального 

и другого заболевания, 

носительства 

возбудителей 

инфекционных 

болезней, отравления, 

неблагоприятной 

реакции, связанной с 

иммунизацией, укуса, 

ослюнения, 

оцарапывания 

животными в 

территориальные 

органы, 

осуществляющие 

федеральный 

санитарный надзор 

пациентов и сведения, 

составляющие 

врачебную тайну 

Организовывать работу 

врачебной 

обшепрофильной 

выездной бригады 

скорой медицинской 

помощи и 

авиамедицинской 

выездной бригады 

скорой медицинской 

помощи 

Оформлять и направлять 

в установленном 

порядке экстренного | 

извещения о случае 

инфекционного, 

паразитарного, 

профессионального 

и другого заболевания, 

носительства 

возбудителей 

инфекционных 

болезней, отравления, 

неблагоприятной 

реакции, связанной с 

иммунизацией, укуса, 

ослюнения, 

оцарапывания 

животными в 

территориальные 

органы, 

осуществляющие 

федеральный 

санитарный надзор 

 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки 

Материально-техническое обеспечение 

           Тематическая учебная комната кафедры Скорой помощи и медицины катастроф с 

курсами термической травмы и трансфузиологии  ИДПО, оборудованная стендами с 

учебной информацией, таблицами, ноутбуком, мультимедийным проектором, оверхэдом;  

симуляционный класс кафедры, оборудованный манекенами и аппаратами: тренажеры  для 

проведения СЛР, имитатор пациента с программным управлением, портативный аппарат ИВЛ, 

мешок Амбу, комбитьюб, ларингеальная маска, воздуховоды, электрокардиограф, дефибриллятор 

учебный, наборы для выполнения конико- и трахеостомии, внутрикостной пункции, шприцы, 

троакары, перевязочные средства, средства для иммобилизации опорно-двигательного аппарата. 

  

 



Учебные базы 

№ 

п/п 

Название лаборатории Место 

расположения 

Площадь м
2
 Количество 

посадочных мест 

1 Аудитории кафедры ГКБ № 18 ул. 

Блюхера, 3 

40  кв.м., 40 

2. Симуляционный класс ГКБ № 18 ул. 

Блюхера, 3 

14,1 кв. м. 12 

4. Республиканская станция 

Скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф , г.Уфа 

ССМП и МК, 

ул. Шафиева, 

26/1 

52 кв. м. 30 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

врачей «Скорая медицинская помощь» по специальности «Скорая медицинская помощь» 
 

 

 
№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая  

степень,  

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Кунафин М.С. д.м.н.,  

профессор 

Заведующий  

кафедрой скорой помощи 

и медицины катастроф с 

курсами термической 

травмы и 

трансфузиологии 

БГМУ, ИДПО 

Кафедра скорой 

помощи и медицины 

катастроф с курсами 

термической травмы 

и трансфузиологии  

2. Хунафин С.Н. д.м.н.,  

профессор 

Профессор  

кафедры 

БГМУ, ИДПО 

Кафедра скорой 

помощи и медицины 

катастроф с курсами 

термической травмы 

и трансфузиологии 

4.  

Саитова З.Р. 
к.м.н.  
 

 Ассистент  

 кафедры  

БГМУ, ИДПО 

Кафедра скорой 

помощи и медицины 

катастроф с курсами 

термической травмы 

и трансфузиологии 

5.  Власов А.Ф.. к.м.н.   доцент 

 кафедры  

БГМУ, ИДПО 

Кафедра скорой 

помощи и медицины 

катастроф с курсами 

термической травмы 

и трансфузиологии 

6 Абдуллина Г.А. к.м.н.  доцент 

 кафедры 

БГМУ, ИДПО 

Кафедра скорой 

помощи и медицины 

катастроф с курсами 

термической травмы 

и трансфузиологии 



 

 

В процессе освоения дополнительных профессиональных программ используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения. 

Для этого на образовательном портале ФГБОУ ВО БГМУ в разделе ИДПО 

формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, вопросы для 

самоконтроля, тестовые задания, задания для самостоятельной работы. Каждый 

обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к учебным 

материалам портала. 

 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Дополнительная программа повышения квалификации  

врачей  "Скорая медицинская помощь" 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

144 часа 

3.  Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в неделю, 

продолжительность обучения 

- дней, недель, месяцев) 

6 часов в день, 6 дней в неделю, 24 дня, 4 недели, 1 

месяц 

4.  с отрывом от работы (очная)  

5.  с частичным отрывом от 

работы (заочная) 

Очно-заочная с ДОТ 

6.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Удостоверение о повышении квалификации, 

сертификат специалиста 

 

7.  Требования к уровню и 

профилю  предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Врачи, имеющие высшее образование-специалитет по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", при наличии профессионального 

образования  по одной из специальностей 

"Анестезиология, реаниматология", "Общая врачебная 

практика", "Терапия", "Педиатрия". 

8.  Категории обучающихся Врачи, окончившие лечебный или педиатрический 

факультеты 

9.  Структурное подразделение 

академии,                                   

реализующее программу 

Кафедра скорой помощи и медицины катастроф с 

курсами термической травмы и трансфузиологии 

ИДПО БГМУ 

10.  Контакты Г.Уфа -75 ул. Блюхера 3 тел. 8 (3472)35-75-76 

11.  Предполагаемый период 

начала обучения 

Согласно учебного плана ИДПО БГМУ 

12.  Основной преподавательский 

состав 

Кунафин М.С.  д.м.н. профессор  

зав. кафедрой 

Хунафин С.Н. д.м.н. профессор кафедры 

Власов А.Ф. к.м.н  доцент кафедры 

Абдуллина Г.А. к.м.н.  доцент кафедры 

Саитова З.Р. к.м.н.  ассистент кафедры 

13.  Аннотация 

 

 

 Программа разработана согласно Федерального закона 

от 29.12.12г.№273 ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказа Минобразования РФ от 

18.06.1997г. №1221 "Об утверждении требований к 



 

 

 

 

 

 

содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ" и др. В программе 

выделены разделы, темы, элементы. В программе 

предусмотрены практические занятия в 

реанимационном, кардиологическом, 

травматологическом отделениях, республиканском 

ожоговом центре, станции скорой медицинской помощи, 

республиканском центре медицины катастроф. На всех 

базах выделены учебные аудитории, кабинеты, 

оснащенные необходимым оборудованием. 

Соотношение часов: лекции - 30%, практические 

занятия и  семинарские занятия - 62%, самостоятельная 

работа - 4%, тестовый контроль, экзамены – 4%. По 

завершению цикла проводится  итоговая аттестация 

(экзамен), выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

- Цель и задачи программы Цель
 

программы совершенствование имеющихся 

компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышения профессионального 

уровня по актуальным вопросам оказания скорой 

медицинской помощи на догоспитальном этапе. 

Задачи: 

а) углубление теоретических знаний и умений 

слушателей по вопросам организации службы СМП  

в РФ, РБ,  а также финансирования, отчетности 

данной службы, 

б) изучение нормативных документов по службе 

СМП,  

в) изучение разделов оказания скорой медицинской 

помощи и маршрутизации больных при 

критических состояниях и  острых состояниях в 

хирургии, травматологии, терапии, неврологии, 

комбустиологии, токсикологии.  

 



- Модули (темы) учебного 

плана программы 
 Раздел 1. Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Тема 1: Основа трудового, уголовного права в 

здравоохранении 

Тема 2: Здоровье населения 

Тема 3:Оргпнизация работы скорой медицинской 

помощи  

 Раздел 2.Медицина катастроф. 

Тема 1. Организация службы МК. 

 Тема 2: Медико-тактическая характеристика 

катастроф. 

Тема 3: Лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения при ЧС. 

Раздел 3.  Скорая медицинская помощь 

Тема 1: Неотложные состояния в терапии 

Тема 2: Реанимация и интенсивная терапия. 

Тема 3: Неотложные состояния в хирургии 

Тема 4: Неотложные состояния в травматологии 

Тема 5: Неотложные состояния в неврологии 

Тема 6: Неотложные состояния в токсикологии 

Тема7:  Термические, ионизирующие, комбинированные  

поражения 

Раздел 4. Обучающий симуляционный курс 

Тема 1:Курс терапии 

Тема 2:Курс хирургии  

Тема 3:Курс реаниматологии 

Тема 4:Курс травматологии 

Раздел 5.Аттестационная работа (курсовая работа). 

Раздел 6. Итоговая аттестация. 

 

- Уникальность программы, ее 

отличительные особенности , 

преимущества 

 Программа охватывает все основные разделы 

медицины, где возникает необходимость оказания 

скорой и неотложной помощи, отличается 

необходимостью освоения  большого объема 

теоретических знаний и практических навыков для 

оказания помощи больным и пострадавшим  с 

экстренной патологией практически всех органов и 

систем организма, получения компетенций в 

соответствии с профстандартом  Врача скорой 



медицинской  помощи от 14.03.2018 (Пр. № 133-н МЗ 

РФ). 

 

14. Интернет-ссылка  

 

 


