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Федеральпое медико-биологическое агеIIтство (ФМБА России)
Федеральное государственное бтоджетlIоеЪбразовательное уIреждение дополнительного

профессиона.пьного образования <Обнинский центр повышения квалификации и
переподготовки специаJIистов со средним медицинским и фармацевтическим
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I Iрофессиоrrальrrой переIIо/цготовки
по специальпости: <<Аrrестезиология и реаниматология)}

Раздел ЕIаимеrrоваIIис темы объем часов Всего
теорIля практIIка

1 Правовое обеспечеrrие
пр офсссrrоrlалыrоii дея,гельпости

4 4

2 КоммуникационtIое
взаимодействие и
ипформаlIиоппые ипIIовации в
профессионалыrой деятельности.

4 2 6

J участие в обеспсчеrrии безопасной
деятельности медиципской
оргаIIизации.

1б 6 22

4 Экстреппая и пеотложIIая
медиципская помощь в шта,гIIых и
чрезвычайrrых ситуациях.

L4 6 20

5. С)бщие вопросы анестезиологиlI и
реаIIимаIIии

20 24 44

6 Аttсс,гсз rto.1IoI,I{tI ecKarI II о м0 Iць 44 94 138
,| РеаrrимаrIионпая помошIь.

Иrrтеrrсивпая тераrrиrI
50 100 150

8 Анестезиологдческая и
реанимациоIIная помощь в
IIедиатрии

|2 8 20

9 Анестезиологическая и
реанимационная цомощь в
акyшерстве

8 8 1б

10 Саrrитарrrо -
противоэпидемический режим в
оАрит

4 4

11 Итоговая аттестация
(тестироваrrие)

4 4

|2 Итогоlз аяr аттестаtIцяl (эrсз aMcrI) 4 4

Итого: 180 252 432

образоваtiием ФМБА России>
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