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Ценовая информация 

на оказание образовательных услуг 

 

Стоимость обучения по образовательной программе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки «Оказание медицинской помощи в экстренной форме» в 

дистанционной форме в зависимости от количества академических часов и количества 

слушателей, руб.: 

 

Количество академических 

часов 

Количество слушателей 

1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 

40 академических часов 4900 4459 3822 3185 

72 академических часов 5900 5369 4602 3835 

144 академических часов 8900 8099 6942 5785 

260 академических часов 12900 11739 10062 8385 

520 академических часов 19900 18109 15522 12935 

 

В стоимость обучение входит отправка заказным письмом ФГУП «Почта России» и 

консультационная поддержка в ходе обучения и после успешной итоговой аттестации в течение 1 

месяца. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Учебный план прилагается. 

 

 

 

Ректор академии     / В.М. Алексеев / 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Оказание медицинской помощи в экстренной форме» 

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули 

1 Организационно-правовые основы медицинской помощи в экстренной форме 

2 
Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, применяемые 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

3 

Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей). 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

4 

Распознавание и оценка состояния пациента, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. Клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и (или) дыхания 

 

 

Рабочая программа 

Модуль 1. Организационно-правовые основы медицинской помощи в экстренной 

форме. 

Нормативно-правовое регулирование оказания медицинской помощи в экстренной форме. 

Экстренная и неотложная медицинская помощь. 

Оказание экстренной медицинской помощи при потере сознания, припадках, сердечном 

приступе. 

Оказание экстренной медицинской помощи при ранениях, остановка кровотечения. 

Оказание экстренной медицинской помощи при переломах и ушибах. 

Оказание экстренной медицинской помощи при ожогах, обморожениях, электротравмах. 

Оказание экстренной медицинской помощи при отравлениях. 

 

Модуль 2. Лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, 

применяемые при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

Перевязочные материалы и средства. 

Лекарственные препараты, применяемые при кровотечениях. 

Лекарственные препараты, применяемые при ожогах. 

Лекарственные препараты, применяемые при отморожениях. 

Лекарственные препараты, применяемые при электротравме. 

Лекарственные препараты, применяемые при переломах. 

Лекарственные препараты, применяемые при химических ожогах и отравлениях. 

Лекарственные препараты, применяемые при острых заболеваниях органов брюшной 

полости. 

Лекарственные препараты, применяемые при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Седативные препараты. 

 

Модуль 3. Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей). Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

Сбор анамнеза. 

Психологические вопросы анамнеза. 

Особенности сбора анамнеза при травме и отравлении. 

Особенности сбора анамнеза при различных заболеваниях. 

Методика осмотра. 

Особенности осмотра при травмах и отравлениях. 

Особенности осмотра при различных заболеваниях. 

Методика пальпации. 

Методика перкуссии. 

Методика аускультации. 



 

Модуль 4. Распознавание и оценка состояния пациента, требующего оказания 

медицинской помощи в экстренной форме. Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания. 

Общая оценка состояния пациента при помощи в экстренной форме. 

Оценка тяжести состояния. 

Вторичный осмотр. 

Третичный осмотр. 

Диагностика дыхательной системы. 

Диагностика кровеносной системы, анализы крови и мочи. 

Диагностика центральной нервной системы. 

Диагностика психологического состояния и психологическая помощь пострадавшему. 

Антибактериальная терапия. 

Экстренная помощь при родах. 

 

5. Итоговая аттестация. 

 

 


