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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Целью реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации является 
совершенствование следующих профессиональных 
компетенций: проведение реанимационных мероприятий во 
внебольничных и внутрибольничных условиях; проведение 
консультативной работы в различных группах населения по 
поводу профилактики остановки сердца, основных причинах 
ее возникновения, целесообразности здорового образа 
жизни; проведение консультативной работы в различных 
группах населения о важности незамедлительного оказания 
помощи и вызова скорой медицинской помощи в случае 
появления признаков критического состояния; действие в 
рамках четких поведенческих моделей в стрессовых 
условиях оказания помощи пациентам с остановкой сердца; 
проведение расширенных реанимационных мероприятий с 
возможностью быть членом реанимационной бригады.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЦИКЛА:

КОСТЕЦКИЙ 
ИГОРЬ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 
+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан)
+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)
+992 (42) 78-22-206 (Республика Таджикистан)

+7 982-620-07-27
uc@uzi.expert www.uzi.expert

Приглашаем Вас пройти обучение на дистанционном цикле 
повышения квалификации «Оказание экстренной медицинской 
помощи в практике врачей-специалистов» под руководством 
к.м.н. Игоря Владимировича Костецкого. 

Врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей категории, 
кандидат медицинских наук, 
Ассистент кафедры 
анестезиологии, реаниматологии 
и токсикологии ФПК и ПП, У
ральского Государственного 
Медицинского Университета



 
 

 

 

Способность проводить консультативную работу в различных группах населения по поводу профилактики 
остановки сердца, основных причинах ее возникновения, целесообразности здорового образа жизни
Способность проводить консультативную работу в различных группах населения о важности 
незамедлительного оказания помощи и вызова скорой медицинской помощи в случае появления 
признаков критического состояния.
Способность действовать в рамках четких поведенческих моделей в стрессовых условиях оказания 
помощи пациентам с остановкой сердца
Теоретические основы проведения расширенных реанимационных мероприятий с возможностью 
быть членом реанимационной бригады 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Профилактика остановки сердечной деятельности;
Интенсивная терапия патологических состояний 
являющихся причиной остановки сердца;
Проведения реанимационных мероприятий 
с использованием специализированных 
навыков, устройств и медикаментов;
Мониторинг состояния пациента во время 
проведения реанимационных мероприятий

Юридические аспекты 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме
              

Оказание медицинской 
помощи в экстренной 
форме во 
внебольничных 
условиях
           

Оказание медицинской 
помощи в экстренной 
форме во 
внутрибольничных 
условиях

ПЛАН ЦИКЛА

КУРСАНТЫ ПОЛУЧАЮТ И СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
НАВЫК ПРОВЕДЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КУРСАНТЫ ПОЛУЧАЮТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ НАВЫК:

Обеспечение безопасности спасателя при 
оказании первой помощи;
Возможные причины остановки 
кровообращения и отсутствия сознания;
Важность раннего начала эффективных 
компрессий грудной клетки и безопасного 
нанесения разряда дефибриллятора 
при остановке кровообращения;
Правила вызова помощи;
Признаки работы сердца;
Правила выполнения эффективных компрессий 
грудной клетки и искусственного дыхания;
Правила безопасной работы с 
автоматическим наружным дефибриллятором

Во внебольничных условиях (BLS): В внутрибольничных условиях (ALS):



ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СДАЕТСЯ ИТОГОВОЕ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, ПРИ УСПЕШНОЙ 
СДАЧЕ КОТОРОГО ВЫДАЕТСЯ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ УСТАНОВЛЕННОГО 
(ГОСУДАРСТВЕННОГО) ОБРАЗЦА.  

Для специалистов, обучающихся в рамках системы НМО, производится начисление ЗЕТ. 

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТФОМС.
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ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ТФОМС.

ОБРАЗЕЦ



Учебный центр «ЭКСПРОМЕД» осуществляет деятельность 
на основании государственной лицензии №17644, 
выданной 24.03.2014 г. Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области 

Получить подробную информацию о наличии мест, стоимости 
вы можете по телефонам отдела продаж Учебного центра 
«ЭКСПРОМЕД»:
8-800-200-78-01 (бесплатный вызов по России) 

+7 (343) 287-50-60 (г. Екатеринбург)
+7 (717) 27-88-154 (Республика Казахстан)
+996 (312) 96-26-40 (Кыргызская Республика)
E-mail: uc@uzi.expert, http://www.uzi.expert
+7 982-620-07-27  

Так же у вас есть возможность
записаться на цикл на нашем сайте:

www.uzi.expert 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ!
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(Раздел «Дистанционное обучение»)

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ 
НА НАШЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ!


