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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Скорая медицинская помощь» 

Врач сокрой медицинской помощи оказывает неотложную медицинскую помощь. Не занимаясь полноценным 

лечением, врач СМП выполняет не менее важную функцию – купирует остроту проблемы и даёт пациенту время до приезда в 

больницу. Следовательно, крайне важно для врача данной специализации доскональное знание метолов реанимации и 

интенсивной терапии, медицины катастроф.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Скорая медицинская помощь» предназначена: 

- для специалистов, имеющих высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия».  

- - для специалистов, окончивших ординатуру/интернатуру по специальности «Скорая медицинская помощь», «Анестезиология-

реаниматология», «Общая врачебная практика(семейная медицина)», «Педиатрия», «Терапия», «Хирургия».  

Согласно Приказу Минздрава России от 08.10.2015 N 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» 

После обучения на курсе можно работать на должностях: 

1. Врач сокрой медицинской помощи 

2. Старший врач/руководитель профильного структурного подразделения медицинской организации (при наличии 5-

летнего стажа работы по данному направлению) 

   Документы, требуемые для зачисления:  

Документ о высшем образовании; 

Документ об окончании интернатуры/ординатуры 

Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии); 

Паспорт; 

Трудовая книжка; 

Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии 

Срок обучения: 

1024 часа 

Режим обучения: 

1. 20 часов в неделю 

2. 40 часов в неделю 

 

 

№ Дисциплина 

1 Основы организации здравоохранения в РФ 

2 Скорая медицинская помощь в организации здравоохранения. Стандарты оказания СМП. 

3 Методы лечения пациентов 

4 Порядок осмотра и сбора анамнеза  

5 Принципы медицинской сортировки 

6 Требования септики и антисептики 

7 Топографическая анатомия  

8 Оперативная хирургия  

9 Травмы опорно-двигательного аппарата  

10 Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости 



11 Острые отравления  

12 Лабораторная диагностика 

13 Физиология и паталогическая физиология 

14 Клиническая биохимия  

15 Особенности заболеваний, требующих скорой медицинской помощи  

16 Неотложная помощь при заболеваниях и острых состояниях различного типа  

17 Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия  

18 Клинические рекомендации по работе вне лечебного учреждения  

19 Правила медикаментозного лечения и применения медицинских изделий  

20 Острая терапевтическая патология 

21 Неотложные состояния в педиатрии  

22 Неотложные состояния при инфекционных болезнях  

23 Заболевания и травмы нервной системы 

24 Неотложная помощь в акушерстве и острая гинекологическая патология  

25 Неотложная психиатрия  

26 Медицина катастроф 

27 Оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях  

28 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


