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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Неотложная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях»  (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета). Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. N 988. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092 

Профессионального стандарта 02.034 «Врач скорой медицинской помощи» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 133н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 
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квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1091 

-Профессионального стандарта 02.025 «Врач-кардиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

140н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1078 

-Профессионального стандарта 02.038 «Врач - сердечно-сосудистый хирург» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

года N 143н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 26 августа 2014 

г. N 1106 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 
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Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Неотложная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях» заключается в том, что 

специалистам  необходимо углублять и обновлять знания по основным профессиональным 

проблемам неотложной медицинской помощи с учетом существующих современных 

представлений по данному разделу медицины, в связи с появлением новых видов 

исследований, произведением новых открытий в медицине, применением новых технологий, 

новых методов диагностики и лечения, соответственно современным стандартам оказания 

квалифицированной медицинской помощи.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области неотложной помощи при 

сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам интерпретации результатов ЭКГ по 

неотложным и угрожающим жизни состояниям;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам интенсивной терапии и 

диагностики неотложных состояний при воспалительных, дистрофических поражениях, 

пороках сердца и кардиомипатии; неотложной терапии при тромбоэмболии легочной артерии; 

неотложной терапии при аритмиях и блокадах сердца; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области неотложной помощи при сердечно-

сосудистых заболеваниях.  

 

По специальности «Лечебное дело»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело». 

 

По специальности «Терапия»: 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальностям 

«Педиатрия» или «Лечебное дело» подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Терапия» или профессиональная переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)». 

 

По специальности «Скорая медицинская помощь»: 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия», интернатура или (и) ординатура по специальности «Скорая 

медицинская помощь», или профессиональная переподготовка по специальности «Скорая 

медицинская помощь» при наличии послевузовского профессионального образования по одной 

из специальностей: «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», «Педиатрия», «Хирургия», сертификат специалиста по специальности 

«Скорая медицинская помощь» без предъявления требований к стажу работы. 

 

По специальности «Кардиология»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности 

«Кардиология» или профессиональная переподготовка по специальности «Кардиология» при 

наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» или «Терапия». 

 

По специальности «Сердечно-сосудистая хирургия»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности «Сердечно-

сосудистая хирургия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

По специальности «Лечебное дело»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  
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(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к оценке состояния пациента, требующего оказания медицинской 

помощи в неотложной или экстренной формах; 

ПК-2 -готовность к оказанию медицинской помощи в неотложной форме пациентам при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни пациента 

ПК-3 -готовность к оказанию медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания) 

ПК-4 -готовность и способность к  применению лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной 

формах. 

 

По специальности «Терапия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/01.7 Оказание медицинской помощи пациенту в неотложной или экстренной формах. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

По специальности «Скорая медицинская помощь»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи»:  
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(код A) Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, контроль 

его эффективности и безопасности. 

(код В) Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях. 

В/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях, контроль его 

эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

По специальности «Кардиология»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-кардиолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам старше 18 лет при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

По специальности «Сердечно-сосудистая хирургия»: 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - сердечно-

сосудистый хирург»:  

(код A) Оказание медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия". 
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А/02.8 Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) 

патологическими состояниями сердечно-сосудистой системы, требующими хирургического 

лечения, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов с сердечно-сосудистой патологией, 

нуждающихся в оказании хирургической медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; 

Перечень методов лабораторных и инструментальных исследований для оценки 

состояния пациента, основные медицинские показания к проведению исследований и 

интерпретации результатов; 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и/или дыхания; 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации; 

Принципы действия приборов для наружной электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции); 

Правила выполнения наружной электроимпульсной терапии (дефибрилляции) при 

внезапном прекращении кровообращения и/или дыхания; 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы в неотложной форме, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

Медицинские показания для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах пациентам с заболеваниями и (или) патологическими состояниями сердечно-

сосудистой системы; 

Уметь: 
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В соответствии со стандартами осуществлять диагностику стенокардии, инфаркта 

миокарда и его осложнений; 

Знать принципы интенсивной терапии и диагностику неотложных состояний при 

воспалительных, дистрофических поражениях, пороках сердца и кардиомипатии; 

Проводить дифференциальную диагностику и неотложную терапию при аритмиях и 

блокадах сердца; 

В соответствии со стандартами осуществлять диагностику и неотложную терапию при 

артериальных гипертензиях; 

Обладать методами регистрации и расшифровки ЭКГ, уметь выявлять особенности при 

инфаркте миокарда, нарушениях ритма и проводимости; 

 Выполнять диагностику и неотложную терапию при тромбоэмболии легочной артерии, 

диагностику и врачебную тактику при расслаивающей аневризме аорты; 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы в неотложной форме; 

Оказывать медицинскую помощь пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы в чрезвычайных ситуациях; 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и (или) патологическими состояниями в экстренной и 

неотложной формах; 

Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации в сочетании с 

электроимпульсной терапией (дефибрилляцией);  

Владеть навыками: 

Техникой получения информации в необходимом объеме о заболевании и его причине; 

Применить объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки заболевания; 

Оценить тяжесть состояния больного; 

Владеть современными алгоритмами и последовательностью реанимационного пособия; 

Обоснованно проводить дополнительные методы исследования (электрокардиография) и 

уметь правильно их интерпретировать; 

Обосновать поставленный диагноз и тактику ведения больного, показания к 

госпитализации, обеспечить транспортировку в стационар; 

Оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 
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Показания и современные методы проведения сердечно-легочной реанимации, условия 

прекращения СЛР; 

Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы в неотложной форме; 

Оказание медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

(или) патологическими состояниями в экстренной и неотложной формах; 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в неотложной 

или экстренной формах; 

Распознавание состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента и 

требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента; 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояния 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и/или дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной формах.  

 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Терапия», «Скорая медицинская помощь», «Кардиология», «Сердечно-

сосудистая хирургия», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Боль в груди. 

Дифференциальная диагностика. 

Внезапная сердечная смерть. ТЭЛА, 

диагностика. Неотложная помощь. 

Электрокардиографическая 

диагностика.  

10 2 12 

1.1 Боль в груди. Дифференциальная 

диагностика. Внезапная сердечная смерть.   

2  2 

1.2 ТЭЛА, диагностика. Неотложная помощь.  3 1 4 

1.3 Электрокардиографическая диагностика.  

 

5 1 6 

2 Модуль II. Острый коронарный 

синдром. Тромболитическая терапия. 

Острая сердечная недостаточность. Отек 

легких.  

10 2 12 

2.1 Острый коронарный синдром. 

Тромболитическая терапия.  

5 1 6 

2.2 Острая сердечная недостаточность. Отек 

легких.  

5 1 6 

3 Модуль III. Алгоритм проведения 

сердечно-легочной реанимации (ЦПУ). 

Пароксизмальные нарушения 

сердечного ритма: ЭКГ диагностика. 

Неотложная помощь.  

8 2 10 

3.1 Алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации (ЦПУ).  

5 1 6 

3.2 Пароксизмальные нарушения сердечного 

ритма: ЭКГ диагностика. Неотложная 

помощь.  

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Боль в груди. Дифференциальная диагностика. Внезапная сердечная 

смерть. ТЭЛА, диагностика. Неотложная помощь. Электрокардиографическая 

диагностика.  

Тема 1. Боль в груди. Дифференциальная диагностика. Внезапная сердечная 

смерть.  

Дифференциальная диагностика болей в груди. Внезапная сердечная смерть.  

Тема 2. ТЭЛА, диагностика. Неотложная помощь.  

ТЭЛА. Диагностический алгоритм. ЭКГ диагностика ТЭЛА. Инструментальные методы 

диагностики ТЭЛА. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.  

Тема 3. Электрокардиографическая диагностика.  

Основы электрокардиографической диагностики. Нарушение функции проводимости и 

возбудимости миокарда. Ошибки при расшифровке ЭКГ.  
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Модуль II. Острый коронарный синдром. Тромболитическая терапия. Острая 

сердечная недостаточность. Отек легких.   

Тема 1. Острый коронарный синдром. Тромболитическая терапия.  

Острый коронарный синдром, классификация. Ранняя диагностика острого инфаркта 

миокарда. Диагностика инфаркта правого желудочка. Маркеры повреждения миокарда. 

Тропонин Т. Тропонин I. ЭКГ диагностика ОИМ. Неотложная помощь. 

Тема 2. Острая сердечная недостаточность. Отек легких.   

Кардиогенный отек легких, кардиогенный шок. Диагностика острой сердечной 

недостаточности. Диагностика отека легких. Алгоритм оказания помощи  при отеке легких.  

 

Модуль III. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (ЦПУ). 

Пароксизмальные нарушения сердечного ритма: ЭКГ диагностика. Неотложная помощь.  

Тема 1. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (ЦПУ).  

Интубация трахеи. Техника выполнения непрямого массажа сердца. Проведение 

реанимационного комплекса.  

Тема 2. Пароксизмальные нарушения сердечного ритма: ЭКГ диагностика. 

Неотложная помощь.  

Пароксизмальная тахикардия, диагностика. ЭКГ диагностика пароксизмальных 

нарушений сердечного ритма. Неотложная помощь. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  
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-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» ул.Достоевского, 

139/1 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 
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3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Деполяризацию миокарда желудочков отражает: 

а) комплекс ST-T  

б) интервал QT  

в) комплекс QRS 

г) зубец Т  

д) зубец Q  

2. Во II стандартном отведении ЭКГ регистрируется разность потенциалов:  

а) с левой 

руки – правой ноги  

б) с правой руки – левой ноги  

в) с левой руки – левой ноги  

г) с правой руки – правой ноги  

д) с верхушки сердца – левой руки 

3. Разность потенциалов с левой руки и левой ноги регистрирует:  

а) I отведение  

б) II отведение  

в) III отведение 

г) aVL  

д) aVF  

4. Электрическую систолу желудочков на ЭКГ отражает:  

а) комплекс QRS  

б)комплекс ST-T  

в) интервал QT 

г) зубец R  

д) зубец Т  

5. Деполяризацию предсердий на ЭКГ отражает:  

а) зубец Т  

б) зубец Р 
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в) интервал PQ  

г) сегмент PQ  

д)зубец S 

6. Продолжительность комплекса QRS:  

а) 0,08 с 

б) 0,10 с  

в) 0,12 с 

г) 0,04 с  

д) 0,20 с  

7. Переходной зоне ЭКГ соответствуют отведения:  

а) V1–2  

б) V3–4  

в) aVR 

г) V5–6 

д) aVL  

8. Физиологическая задержка импульсов происходит:  

а) в атриовентрикулярном узле  

б) в пучке Гиса  

в) в межпредсердных трактах  

г) в предсердиях  

д) в волокнах Пуркинье 

9. Зубец Q в норме отражает:  

а) возбуждение правого желудочка  

б) возбуждение межжелудочковой перегородки  

в) электрическую систолу желудочков  

г) время активации левого желудочка 

10. Ранними ЭКГ-признаками острого перикардита являются:  

а) подъем выпуклого сегмента ST  

б) подъем вогнутого сегмента ST  

в) депрессия сегмента ST  

г) высокий заостренный зубец Т  

д) негативизация зубца Т 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Краткое руководство по неотложной кардиологии / В. В. Руксин. - СПб.: 

ИнформМед, 2017. - 416 с.  

2. Национальное руководство по скорой медицинской помощи: С.Ф.Багненко, 

М.Ш.Хубутия и др. ГЭОТАР-Медиа,2017. – 888с.  

3. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие для системы 

послевуз. проф. образования / под ред. Ю. И. Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 220 с. 

4. Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учебн. пособие для сист. послевуз. 

профилактического образования / Под ред. Ю.И. Гринштейна. – М., 2018 

5. Поликлиническая терапия: учебник: для студентов учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по специальности 060101.65 "Лечебное дело" 

по дисциплине "Поликлиническая терапия" / Г. И. Сторожаков, И. И. Чукаева, А. А. 

Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гэотар-Медиа, 2017.  

6. Руководство по скорой медицинской помощи / гл. ред.: С. Ф. Багненко [и др.]. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 785,[7] с 

7. Руковицын О.А. Анемии. Краткое руководство для практических врачей всех 

специальностей / Руковицын О.А. - М.: Гэотар-Медиа, 2018  

8. Руководство по кардиологии. В 3-х т. П/р. Г.И. Сторожакова, А.А. Горбаченкова. 

М.: Гэотар-Медиа, 2019.  

Дополнительная литература:  

1. «Анестезиология и реаниматология» (под ред. О.А.Долиной) М.: «ГЭОТАР» 2017 

гг., 152 с.  

2. Доврачебная и врачебная реанимация при внезапной остановке дыхания и 

кровообращения : учеб. пособие / [сост. : А. В. Матвеев, Е. В. Ивашкина, М. А. Прокопьев] ; 

ГОУ ВПО ИГМА, каф. госпит. хирургии с курсом анестезиологии и реанимации. - Ижевск : 

[ИГМА], 2017. - 78 с  

3. Интенсивная терапия : нац. рук. : в 2-х т. / гл. ред. : Б. Р. Гельфанд, А. И. 

Салтанов. - Т. 1. - М., 2019. - 956,[4] с.  

4. Квалификационный тест по специальности «Скорая медицинская помощь»: 

учебное пособие / сост. Л.Т. Пименов, Л.А. Иванов и др.; под ред. проф. Л.Т. Пименова. – 

Ижевск, 2017. – 168 с.  
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5. Общая врачебная практика: диагностическое значение лабораторных 

исследований : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / под ред. С. С. 

Вялова, С. А. Чорбинской. - 3-е изд..- М.: МЕДпресс-информ, 2019. - 176 с.  

6. Справочник врача скорой и неотложной медицинской помощи: — Санкт- 

Петербург, Политехника, 2017 г.- 488 с..  

7. «Скорая и неотложная помощь в клинике внутренних болезней»: учебное 

пособие / сост. Л.Т.Пименов, А.В.Ежов и др. – Ижевск 2018. -188с.  

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 
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9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


