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Специальность: Сестринское дело 

Контингент обучающихся: Медицинская сестра, старшая медицинская сестра.  

Актуальность: В современном техногенном мире, на фоне активного преобразования 

природы потребительской деятельностью человека закономерно складывается обстановка, 

создающая угрозу жизни людей и ломающая привычный им жизненный уклад. Эта тенденция 

приобретает глобальный характер, становясь неотъемлемой чертой развития многих стран, в том 

числе и России. Стихийные бедствия, социальные катаклизмы, техногенные и экологические 

катастрофы угрожают регионам, странам, категориям населения, в целом человеческой 

цивилизации. 

Медицинскому персоналу, оказывающему помощь пострадавшим в катастрофах, 

требуются не только профессиональная квалификация и владение принципами медицинской 

сортировки, но и высокая функциональная готовность, ответственность, знание правовых норм, 

организаторские способности, умение работать в коллективе, а порой и незаурядное личное 

мужество. Изучение и анализ организации медицинского обеспечения чрезвычайных ситуаций в 

России наглядно демонстрирует необходимость приобретения уверенных базовых знаний и 

улучшении уровня подготовки врачей не только в области предполагаемой патологии, но и в 

плане организации медико-санитарного обеспечения в ЧС. 

В этой связи большое значение имеет повышение профессионализма медицинских сестер 

в вопросах качества оказания доврачебной помощи населению. Данный учебный курс направлен 

на формирование у медицинских сестер перечня необходимых компетенций, обеспечивающих 

возможность широко использовать и применять на практике профессиональные знания и умения, 

четко выполнять алгоритмы сестринских манипуляций, разрабатывать план сестринского ухода 

и объемы сестринских вмешательств, следовать современным требованиям санитарно-

эпидемиологического обеспечения. Основной упор обучающей программы сделан на российские 

и зарубежные практики, посвященные вопросам совершенствования неотложной доврачебной 

помощи пострадавшим в ЧС. 

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат знания об 

особенностях организации сестринской помощи пострадавшим в ЧС. Будут представлены 

современные виды деятельности и обязанности медицинских сестер при выполнении 

эвакуационных мероприятий.  

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, модулей 

Число учебных часов 
Форма 

аттестаци

и 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

Всего  

часов 

 

В том числе 

Л 
С, ПЗ, 

ОСК1 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Оказание доврачебной 

неотложной медицинской 

помощи пациентам и 

пострадавшим при ЧС 

(чрезвычайных ситуациях) 

36 16 18 Текущий 

контроль 

ПК -1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

1.1 Организация службы медицины 

катастроф в Российской 

Федерации 

6 6 - 

1.2 Медицинская эвакуация 6 6 - 

1.3 Первая медицинская помощь при 

остановке сердца, нарушениях 

сознания и дыхания 

6 - 6 

1.4 Первая медицинская помощь при 

травмах и отравлениях 

6 - 6 

1.5 Первая медицинская помощь при 

острых сосудистых заболеваниях 

6 - 6 

1.6 Неотложная педиатрия 4 4 - 

2 Итоговая аттестация 
2 - - Тестиров

ание 

 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 36 16 18   

 

 

Срок обучения: 36 академических часов 

Трудоемкость: 36 академических часов 

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

Формы обучения определяются для каждого цикла с учётом потребностей слушателей: 

очная / очно-заочная / заочная; 

с применением / без применения ДОТ и ЭО; 

с полным отрывом / с частичным отрывом / без отрыва от работы. 

 

                                                           
1С, ПЗ, ОСК – семинары, практические занятия, обучающий симуляционный курс 


