
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей   

               «Экстренная медицинская помощь»  
 

№  Обозначенные поля Поля для заполнения  
1.   Наименование 

программы  
Экстренная медицинская помощь 

2.   Объем программы  
(в т.ч. аудиторных 
часов)  

36 часов  

3.   Варианты обучения 
(ауд. часов в день, 
дней в неделю, 
продолжительность 
обучения - дней, 
недель, месяцев)  

6 часов в день, 36 часов в неделю, 1 неделя  

4.   с отрывом от работы 
(очная)  

с отрывом от работы (очная) с элементами 
дистанционного и электронного обучения  

5.   Вид выдаваемого 
документа после 
завершения 
обучения  

удостоверение  

6.   Требования к уровню 
и профилю  
предшествующего 
профессионального 
образования 
обучающихся  

Высшее профессиональное образование по одной 
из специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия"  

7.   Категории 
обучающихся  

Врачи по специальности «Анестезиология - 
реаниматология», «Общая врачебная практика», 
«Терапия», «Хирургия», «Акушерство и 
гинекология», «Стоматология», «Неврология», 
«Скорая медицинская помощь», «Педиатрия», 
«Дерматовенерология», «Рентгенология», 
«Ультразвуковая диагностика», «Функциональная 
диагностика», «Аллергология и иммунология», 
«Гастроэнтерология», «Диабетология», 
«Инфекционные болезни», «Кардиология», 
«Нефрология», «Профпатология», 
«Пульмонология», «Ревматология», 
«Физиотерапия», «Эндокринология», 
«Онкология», «Оториноларингология», 
«Травматология и ортопедия», «Урология». 

8.   Структурное 
подразделение 
университета, 
реализующее 
программу  

Кафедра анестезиологии и реаниматологии  



9.   Контакты  300028, г. Тула, Тульский государственный 
университет, пр. Ленина,92, тел.: (4872) 254735. E-
mail: semenkireev @rambler.ru,   Заведующий 
кафедрой – Киреев Семен Семенович, доктор 
медицинских наук, профессор, тел. 73-44-39.  
 Зав. лабораторией – Гасанова Жале  
Ильхам кызы,  тел. 25-47-35  

10.   Предполагаемый 
период начала 
обучения  

См. календарный план в ЦПК и ПК  

11.   Основной  
преподавательский 
состав  

1. Киреев Семен Семенович д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой  

2. Никифоров Алексей Викторович  
к.м.н., доцент кафедры  

3. Киселев Александр Владимирович  
к.м.н. доцент кафедры  

4. Тупикин Юрий Викторович к.м.н.,   доцент 
кафедры  

12.  Аннотация  Программа  повышения квалификации врачей 
«Экстренная медицинская помощь» является 
учебно-методическим нормативным документом, 
регламентирующим содержание и 
организационно-методические формы 
дополнительного профессионального 
образования.  

13. Цель и задачи 
программы  

1. Цель – совершенствование 
профессиональных знаний и компетенций 
врача анестезиолога-реаниматолога, скорой 
медицинской помощи, терапевта, хирурга, 
невролога, стоматолога необходимых для 
профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации. 
2. Задачи: 
Формирование знаний, умений, навыков, 
основанных на новейших научных 
достижениях не только в области 
анестезиологии-реаниматологии, но и 
фундаментальной медицины и смежных 
дисциплин. 
2. Систематизация и переоценка уже 
имеющихся знаний и умений. 
3. Ознакомление с новыми теоретическими 
положениями в анестезиологии- 
реаниматологии и смежных дисциплинах, 
необходимых для выполнения конкретных 
профессионально-должностных 
обязанностей. 
4. Укрепление потребности обращения к 
литературе и углубленному самостоятель-ному 
изучению предмета. 



5. Приобщение к научному подходу, 
необходимости анализа собственного опыта и 
информации. 

14.  Модули (темы) 
учебного плана 
программы (с 
указанием часов)  

УМ-1«Экстренная медицинская помощь» 34 часа и 
2 часа итоговый контроль знаний 

15.  Уникальность 
программы, ее 
отличительные 
особенности, 
преимущества 

 Слушатель, успешно освоивший программу, бу-
дет обладать новыми профессиональными компе-
тенциями, включающими себя способ-
ность/готовность: 
1. оптимизировать свою профессиональную 
деятельность с учетом  новых законодательных 
документов, регламентирующих порядок оказания 
экстренной медицинской помощи; 
2. применять современные алгоритмы 
диагностического поиска по выявлению 
причин развития внезапных острых заболеваний, 
состояний, обострении хронических заболеваний, 
представляющих угрозу жизни пациента и без яв-
ных признаков угрозы жизни пациента; 
3. оказывать экстренную медицинскую помощь, 
пациентам различного возраста с учетом совре-
менных стандартов оказания медицинской помо-
щи и клинических рекомендаций (протоколов ле-
чения); 
4. при назначении лекарственных препаратов 
ориентироваться на данные инструкций по приме-
нению лекарственных препаратов, с учетом воз-
раста пациента, пола пациента, тяжести заболе-
вания, наличия осложнений основного заболева-
ния (состояния) и сопутствующих заболеваний; 
5. применять экстренную медицинскую помощь 
(медицинские, социальные, психологические) при 
патологических состояниях и повреждениях орга-
низма, доказавшие клиническую эффективность 
на современном этапе. 

16.  Дополнительные 
сведения  

Могут быть получены в ЦПК и ПК. 

 


