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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки  

«Водолазная медицина» 

Водолазное дело – специфическая область деятельности, связанная с погружением человека на глубину с использованием 

специальных технических средств – аквалангов, водолазных костюмов и т.д. Водолазное дело – работа, связанная с серьезными 

рисками для здоровья и жизни. Водолазы сталкиваются с целым рядом специфических профессиональных заболеваний, среди 

прочего – декомпрессионные травмы, отравления кислородом, углекислым газом, угарным газом, химические ожоги, 

переохлаждения и отравления. Эти и многие другие проблемы деятельности водолазов исследует водолазная медицина.  

Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Водолазная медицина» предназначена: 

- для специалистов, окончивших ординатуру/интернатуру по специальности «Водолазная медицина», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», «Терапия»   

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 по водолазной медицине 

2. Глава профильного структурного подразделения ( при наличии стажа работы под данному направлению не менее 5 лет)  

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 Здравоохранение РФ с правовой точки зрения, профстандарты 

2 Физиология подводной работы 

3 Реанимационные меры и баротерапия  

4 Факторы и виды баротерапии  

5 Неотложные состояния, возникающие при подводной деятельности  

6 Методы интенсивной терапии в условиях пребывания под водой  

7 Технологии поисковых и спасательных работ  

8 Особенности сохранения работоспособности работников подводных профессий 

9 Организация медицинского обеспечения водолазов 

10 Медицинское обеспечение водолазных спусков  

11 Барофизиология 

12 Гипербарическая физиология 

13 Водолазное снаряжение и оборудование  



14 Технологии подводного погружения 

15 Медицинские проблемы подводных погружений  

16 Заболевания, травмы водолазов. Клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

17 Заболевания и травмы, связанные с перепадами давления 

18 Заболевания, связанные с изменением парциального давления газов 

19 Неблагоприятные факторы водолазного спуска и их воздействие на организм человека 

20 Влияние водной среды на функции анализаторов человека 

21 Медицинская реабилитация водолазов  

22 Медицинская документация 

23 Анализ медико-статистической информации  

24 ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

 

 

 


