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Форма обучения:  заочная с применением ЭО и ДОТ 

Специальность основная:  «Сестринское дело» 

Специальность дополнительная:  «Акушерское дело», «Бактериология», «Гигиениче-

ское воспитание», «Гигиена и санитария», «Гистология», «Дезинфекци-

онное дело», «Диетология», Лабораторное дело», «Лабораторная диа-

гностика», «Лечебное дело», «Лечебная физкультура», «Медицинский 

массаж», «Медицинская статистика», «Наркология», «Общая практика», 

«Операционное дело», «Организация сестринского дела», «Реабилита-

ционное сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское дело в пе-

диатрии», «Сестринское дело в косметологии», «Стоматология», «Сто-

матология профилактическая», «Стоматология ортопедическая», «Фи-

зиотерапия», «Функциональная диагностика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2020 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»   

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Управление  

дополнительного 

среднего  

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.  

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ 

Редакция 

№1 

стр. 2 из 2 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Первая 

помощь. Медицинская помощь. Медицина катастроф» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения в условиях повышения квалификации, как формы непре-

рывного медицинского образования специалистов со средним медицинским образованием 

по специальностям «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Бактериология», «Гигиени-

ческое воспитание», «Гигиена и санитария», «Гистология», «Дезинфекционное дело», 

«Диетология», Лабораторное дело», «Лабораторная диагностика», «Лечебное дело», «Ле-

чебная физкультура», «Медицинский массаж», «Медицинская статистика», «Наркология», 

«Общая практика», «Операционное дело», «Организация сестринского дела», «Реабили-

тационное сестринское дело», «Рентгенология», «Сестринское дело в педиатрии», «Сест-

ринское дело в косметологии», «Стоматология», «Стоматология профилактическая», 

«Стоматология ортопедическая», «Физиотерапия», «Функциональная диагностика». 

Программа рассчитана на 36 академических часов и предполагает очно-заочную и 

заочную форму с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы первой помощи, медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях и синдромах, порядок осуществления базовой сердечно-

легочной реанимации, особенности оказания помощи при неотложных состояниях, острых 

заболеваниях, травмах, кровотечениях, современные принципы медицинского обеспече-

ния населения при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Первая помощь. Медицин-

ская помощь. Медицина катастроф» является интернет-технология с методикой асин-

хронного дистанционного обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 


