
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации врачей «Скорая медицинская помощь» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 
1.  Наименование про-

граммы 
Скорая медицинская помощь. 
 

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

144 часов. 

3.  Варианты обучения 
(ауд. часов в день, 
дней в неделю, про-
должительность обу-
чения - дней, недель, 
месяцев) 

6 часов в день, 36 часов в неделю, 4 недели, 1 
месяц. 

4.  с отрывом от работы 
(очная) 

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

5.  Вид выдаваемого до-
кумента после завер-
шения обучения 

Удостоверение и сертификат специалиста. 

6.  Требования к уровню 
и профилю  предше-
ствующего профес-
сионального 
образования 
обучающихся 

Высшее образование - специалитет по одной 
из специальностей: "Лечебное дело", "Педиат-
рия  Подготовка в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Скорая медицинская помощь". 
Профессиональная переподготовка по специ-
альности". Скорая медицинская помощь" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по одной из специальностей: "Анестезиология-
реаниматология", "Общая врачебная практика 
(семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия", 
"Хирургия". 

7.  Категории обучаю-
щихся 

Врачи по специальности "Скорая медицинская 
помощь”. 

8.  Структурное подраз-
деление университе-
та, реализующее про-
грамму 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии. 

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

10.  Предполагаемый пе-
риод начала обучения 

См. календарный план в ЦРК и ПК. 

11.  Основной преподава-
тельский состав 

1. Зав. кафедрой - Киреев Семен Семенович, 
доктор медицинских наук, профессор. 
2. Доцент, к.м.н. - Никифоров Алексей Викторо-
вич. 
3. Доцент, к.м.н. - Тупикин Юрий Викторович. 
4. Доцент, к.м.н - Киселев Александр Владими-
рович. 

12. Аннотация Программа  повышения квалификации врачей 
по специальности «Скорая медицинская по-



мощь» является учебно-методическим норма-
тивным документом, регламентирующим со-
держание и организационно-методические 
формы дополнительного профессионального 
образования. 

13. Цель и задачи про-
граммы 

Цель реализации программы 
Целью реализации программы является со-
вершенствование следующих компетенций, не-
обходимых для профессиональной деятельно-
сти: готовность к осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа жизни, преду-
преждение возникновения и (или) распростра-
нения заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на устране-
ние вредного влияния на здоровье человека 
факторов среды его обитания (ПК 1). 

14. Модули (темы) учеб-
ного плана программы 
(с указанием часов) 

Модуль 1. «Клиническая подготовка по скорой 
медицинской помощи». 
Модуль 2. «Смежные дисциплины». 
Модуль 3. «Фундаментальные дисциплины». 
Модуль 4. «Организация, экономика и управле-
ние здравоохранением». 
Модуль 5. «Симуляционный курс». 
Модуль 6. «Стажировка на рабочем месте». 

15. Уникальность про-
граммы, ее отличи-
тельные особенности, 
преимущества 

Слушатель, успешно освоивший программу, 
будет обладать новыми профессиональными 
компетенциями, включающими в себя способ-
ность/готовность: 
1. оптимизировать свою профессиональную 
деятельность с учетом новых законодательных 
документов, регламентирующих порядок оказа-
ния анестезиолого-реаниматологической по-
мощи населению; 
2. применять современные алгоритмы диагно-
стического поиска по выявлению причин разви-
тия внезапных острых заболеваний, состояний, 
обострении хронических заболеваний, пред-
ставляющих угрозу жизни пациента и без явных 
признаков угрозы жизни пациента;  
3. оказывать экстренную, срочную и плановую 
медицинскую помощь пациентам различного 
возраста с учетом современных стандартов 
оказания медицинской помощи и клинических 
рекомендаций (протоколов лечения); 
4. при назначении лекарственных препаратов 
ориентироваться на данные инструкций по 
применению лекарственных препаратов, с уче-
том возраста пациента, пола пациента, тяжести 
заболевания, наличия осложнений основного 
заболевания (состояния) и сопутствующих за-
болеваний; 



5. применять реабилитационные мероприятия 
(медицинские, социальные, психологические) 
при патологических состояниях и повреждениях 
организма, доказавшие клиническую эффек-
тивность на современном этапе. 

16. Дополнительные све-
дения 

Могут быть получены в ЦПК и ПК.ТулГУ. 

 


