
Программа симуляционного обучения для лиц, не имеющих 

медицинского образования! 

«Обучающий семинар с элементами симуляционного обучения 

«Оказание первой помощи» 

 

Кафедра «Обучающий симуляционный центр» Оренбургского 

государственного медицинского университета приглашает всех желающих на 

практические курсы симуляционного обучения по программе: 

«Обучающий семинар с элементами симуляционного обучения  

«Оказание первой помощи»  
для всех категорий лиц, не имеющих медицинского образования в объеме 2 часа.  

Что может быть важнее  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?! 
Здоровье и жизнь пострадавших и внезапно заболевших не редко зависит от своевременности и 

качества той помощи, которую оказывают лица, не имеющие отношения к медицине, находящиеся 

рядом. Это и есть первая помощь. Она зависит от уровня медицинских знаний, навыков и умений 

свидетелей и участников происшествия.  

Курс адресован мамам и папам, бабушкам и дедушкам, няням и гувернанткам, воспитателям, 

учителям, вожатым и всем, кто работает с детьми. 
Базовый курс программы – это курс для людей, не имеющих специального медицинского образования, 
которые, применяя в быту и при неотложных ситуациях полученные навыки, могут оказать 
элементарную помощь человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа 
заболевания, до момента прибытия квалифицированной медицинской помощи. 

 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты Оренбургского 

государственного медицинского университета, имеющие высшие категории и 

сертификаты по специальности. 

 
 

Экстренные ситуации являются достаточно серьёзным испытанием для каждого 

из нас, и, к сожалению, никто не может гарантировать, что ни мы, ни наши 

близкие никогда не попадут в них.  

Умение правильно действовать в критических ситуациях является весьма 

актуальным и важным. 

Основное время занятий отводится на отработку практических навыков оказания 

первой помощи при чрезвычайных ситуациях (практику) – 80% времени. 

 

Обучение практическим навыкам ведется опытными преподавателями с 

использованием современных манекенов и тренажеров Обучающего симуляционного 

центра ОрГМУ. 

 



Расписание занятий 

«Первая помощь» для родителей 

2 часа 

на октябрь 2019г. 

 

№ Даты 

проведен

ия 

Время  Место 

проведения 

Число  

Чел., в 

группе 

Тема занятий 

1 1.10 

3.10 

4.10 

17.30 СЦ 

СЦ 

СЦ 

14 Правовые аспекты оказания 

первой помощи. Клиническая 

смерть. Базовая сердечно-

легочная реанимация. 

2 5.10 

10.10 

11.10 

17.30 СЦ 

СЦ 

СЦ 

14 Травмы. Первая помощь. 

3 12.10 

14.10 

15.10 

 

17.30 СЦ 

СЦ 

СЦ 

14  Состояния, угрожающие 

жизни. Электротравма. 

Утопление. Удушение. 

Судорожный синдром. 

Лихорадка. 

 


