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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью  цикла  повышения  квалификации  «Неотложные состояния в кардиологии, 

требующие вмешательства врача-интенсивиста» для врачей анестезиологов-реаниматологов и 

других специалистов, является осуществление образовательной деятельности, направленной на 

совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, в соответствии с 

профессиональными стандартами и квалификационными характеристиками, 

предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 



Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). Программа разработана в 

рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования. 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Неотложные состояния в кардиологии, требующие вмешательства 

врача-интенсивиста» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 

итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП «Неотложные 

состояния в кардиологии, требующие вмешательства врача-интенсивиста». В заключение 

приводится список заданий для итогового тестового контроля, список литературы, 

нормативно-правовых актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых врачу анестезиологу-реаниматологу для проведения 

самостоятельной лечебно-диагностической и профилактической работы.  

 

Учебный план цикла ПК «Неотложные состояния в кардиологии, требующие 

вмешательства врача-интенсивиста» определяет состав изучаемых модулей с указанием их 

трудоемкости, объема и сроков изучения, устанавливает формы организации учебного 

процесса, конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  

 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Неотложные состояния в 

кардиологии, требующие вмешательства врача-интенсивиста» кафедра располагает наличием: 

1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины; 

2) учебно-методической  литературы для самостоятельной работы слушателей; 

3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки: 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ врачей, успешно освоивших дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации «Неотложные состояния в 
кардиологии, требующие вмешательства врача-интенсивиста» 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача анестезиолога-реаниматолога, 

подлежащих совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы  повышения квалификации врачей анестезиологов-реаниматологов по программе 

«Неотложные состояния в кардиологии, требующие вмешательства врача-интенсивиста» 

Врач, освоивший программу ДПО должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа: 



У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(далее − ПК): 

диагностическая деятельность: 

- готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

педиатрической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

 

Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста,  

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Неотложные состояния в кардиологии, требующие 

вмешательства врача-интенсивиста» 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уров

ень 

(под

уров

ень) 

квал

ифик

ации 

В Оказание 

специализированной 

медицинской помощи по 

профилю «анестезиология-

реаниматология» в 

стационарных условиях и в 

условиях дневного 

стационара 

8 Проведение обследования пациента 

с целью определения операционно-

анестезиологического риска, 

установление диагноза органной 

недостаточности 

B/01.8 8 



 

Врач-специалист должен знать: 

 

Необходимые знания 

Осуществлять сбор анамнестических сведений у пациента (его законного представителя) и от 

медицинских работников, а также из медицинской документации о характере заболевания и 

(или) состояния, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих факторах. 

Проводить осмотр пациентов с учетом возрастных групп. 

Разрабатывать план обследования пациента, уточнять объем и методы обследования пациента 

в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Определять медицинские показания к назначению лабораторных, рентгенологических и 

функциональных методов исследования в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи, организовывать 

выполнение исследований и проводить их интерпретацию. 

Определять медицинские показания к назначению дополнительных методов обследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Проводить суточное наблюдение пациента в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и лабораторного 

обследования пациентов. 

Определять медицинские показания к назначению консультаций врачей-специалистов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотров пациентов врачами-специалистами. 

Применять при обследовании пациентов медицинские изделия в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Формулировать предварительный диагноз с учетом действующей МКБ. 

Распознавать острую недостаточность кровообращения у пациента. 



Определять медицинские показания к началу, продолжительности проведения и завершению 

применения технологий искусственного замещения или поддержания временно и обратимо 

нарушенных функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

 

Необходимые умения: 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации, (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология-

реаниматология». 

Стандарты медицинской помощи пациентам по профилю «анестезиология-

реаниматология». 

Функциональные и лабораторные методы исследования и мониторирования течения 

анестезиологического пособия, реанимации и интенсивной терапии в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

Функциональные и лабораторные методы диагностики острых нарушений функций 

систем и органов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Принципы применения при обследовании пациентов медицинских изделий в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи. 

Принципы применения полученных результатов обследования для формулирования 

предварительного диагноза. 

Клинические, функциональные и лабораторные признаки степени острой 

недостаточности кровообращения. 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к началу применения 

технологий искусственного замещения или поддержания временно и обратимо нарушенных 

функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

Клинические, функциональные и лабораторные показания к завершению применения 

технологий искусственного замещения или поддержания временно и обратимо нарушенных 

функций органов и (или) систем при состояниях, угрожающих жизни пациента. 

Нормальная и патологическая физиология нервной, эндокринной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой систем, печени, почек и мочевыделительной системы, желудочно-

кишечного тракта, водно-электролитного баланса, кислотно-щелочного состояния, системы 

крови. 

МКБ. 



Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний. 

 

Трудовые действия: 

Сбор жалоб, анамнестических сведений у пациента (его законного представителя) и от 

медицинских работников, а также из медицинской и другой документации, о характере 

заболевания и (или) состояния, времени их возникновения, сопутствующих и провоцирующих 

факторах. 

Осмотр (консультация) пациента. 

Разработка плана обследования пациента, уточнение объема и методов обследования 

пациентов в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Назначение лабораторных, рентгенологических, функциональных методов исследования в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи, организация их выполнения, интерпретация 

результатов исследования. 

Назначение дополнительных методов обследования в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи. 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациента, включая состояние 

клинической смерти. 

Определение медицинских показаний к началу, продолжительности проведения и 

завершению применения методов искусственного замещения, поддержания и восстановления 

временно и обратимо нарушенных функций организма при состояниях, угрожающих жизни 

пациента, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Проведение дифференциальной диагностики заболеваний и (или) состояний и травм, 

обоснование диагноза с привлечением врачей-специалистов. 

Назначение консультаций врачей-специалистов в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Формулирование предварительного диагноза. 

Установление диагноза с учетом действующей МКБ. 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



 

«Неотложные состояния в кардиологии, требующие вмешательства врача-

интенсивиста»  

Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.  Сердечно-легочная 

реанимация. 

1.1. Принципы организации реанимационной помощи взрослому 

населению. 

1.2. Клинические рекомендации по оказанию медицинской 

помощи при внезапной остановке кровообращения. Алгоритм 

принятия решения о начале и прекращения реанимационных 

мероприятий 

1.3. Алгоритм принятия решения о начале и прекращения 

реанимационных мероприятий 

1.4. Расширенная сердечно-легочная реанимация 

2.  Острый 

коронарный 

синдром (ОКС) 

2.1. Этиология. Патогенез. Клиническая картина и осложнения 

ОКС.  

2.2 Интенсивная терапия ОКС. 

3.  Жизнеугрожающие 

нарушения 

сердечного ритма. 

3.1. Определение, диагностика жизнеугрожающих нарушений 

сердечного ритма. 

3.2. Особенности оказания медицинской помощи в зависимости от 

вида нарушения сердечного ритма. 

4.  Гипертонические 

кризы. (ГК) 

4.1.Определение, классификация, диагностика гипертоническиз 

кризов. 

4.2.Клиническая картина гипертонических кризов. 

4.3. Особенности терапии гипертонических кризов в зависимости 

от их формы. 

5.  Острая 

недостаточность 

кровообращения, 

декомпенсированна

я хроническая 

недостаточность 

кровообращения. 

5.1.  Определение, классификация, диагностика недостаточности 

кровообращения. 

5.2. Особенности интенсивной терапии недостаточности 

кровообращения. 

6.  Методы 

диагностики  

неотложных 

состояний в 

кардиологии 

6.1. Понятие о методе электрокардиографии. 

6.2. Основные принципы регистрации ЭКГ. 

6.3. Основные принципы интерпретации ЭКГ. 

6.4. Критерии ЭКГ-диагностики основных видов нарушения 

ритма и проводимости, ишемических изменений 

7.  Отработка 

практических 

7.1. Реанимация и стабилизация состояния, отработка 



навыков в условиях 

симуляционного 

центра 

практических навыков в условиях симуляционного центра. 

7.2. Алгоритм оказания помощи при ОКС: отработка 

практических навыков в условиях симуляционного центра. 

7.3 Алгоритм оказания помощи при гипертоническом кризе: 

отработка практических навыков в условиях симуляционного 

центра. 

7.4 Алгоритм оказания помощи при жизнеугрожающих 

нарушениях ритма сердца: отработка практических навыков в 

условиях симуляционного центра. 

7.5 Алгоритм оказания помощи при острой недостаточности 

кровообращения: отработка практических навыков в условиях 

симуляционного центра. 

7.6 Алгоритм регистрации и интерпретации ЭКГ: отработка 

практических навыков в условиях симуляционного центра. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ 

Категории обучающихся:  врач анестезиолог-реаниматолог, врач-кардиолог, врач-

терапевт, врач общей практики. 

Форма обучения: заочная-очная 

 Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы: 72 ч 

 

Код Наименование разделов 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе 
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

1 Сердечно-легочная реанимация. 8 8   Промежу

точный  

(тестиров

ание) 

ПК 

5,6 

B/01.8 

2 Острый коронарный синдром 

(ОКС) 

8 8   Промежу

точный  

(тестиров

ание) 

ПК 

5,6 

B/01.8 



3 Жизнеугрожающие нарушения 

сердечного ритма 

8 8   Промежу

точный  

(тестиров

ание) 

ПК 

5,6 

B/01.8 

4 Гипертонические кризы. 6 6   Промежу

точный  

(тестиров

ание) 

ПК 

5,6 

B/01.8 

5 Острая недостаточность 

кровообращения, 

декомпенсированная хроническая 

недостаточность 

кровообращения. 

8 8     B/01.8 

6 Методы диагностики  

неотложных состояний в 

кардиологии. 

8 8     B/01.8 

7 Отработка практических навыков 

в условиях симуляционного 

центра 

24   24 Промежу

точный  

(тестиров

ание) 

ПК 

5,6 

B/01.8 

Итоговое тестирование 2   2 Зачет ПК 

5,6 

B/01.8 

Всего 72 46  26    

Название тем лекций и количество часов 

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-во 

часов 

1.1-1.4 Сердечно-легочная реанимация. 8 

Принципы организации реанимационной помощи взрослому 

населению. 
2 

Клинические рекомендации по оказанию медицинской 

помощи при внезапной остановке кровообращения. Алгоритм 

принятия решения о начале и прекращения реанимационных 

мероприятий 

2 

Алгоритм принятия решения о начале и прекращения 

реанимационных мероприятий 
2 

Расширенная сердечно-легочная реанимация 2 

2.1-2.2. Острый коронарный синдром  8 

 Этиология. Патогенез. Клиническая картина и осложнения 

ОКС.  
4 

Интенсивная терапия ОКС. 4 

3.1-3.2. Жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма 8 



Определение, диагностика жизнеугрожающих нарушений 

сердечного ритма. 
4 

Особенности оказания медицинской помощи в зависимости от 

вида нарушения сердечного ритма. 
4 

4.1-4.3 Гипертонические кризы. 6 

Определение, классификация, диагностика гипертоническиз 

кризов. 
2 

Клиническая картина гипертонических кризов. 2 

 Особенности терапии гипертонических кризов в зависимости 

от их формы 
2 

5.1-5.2 Острая недостаточность кровообращения, 

декомпенсированная хроническая недостаточность 

кровообращения. 

8 

  Определение, классификация, диагностика недостаточности 

кровообращения 
4 

 Особенности интенсивной терапии недостаточности 

кровообращения. 
4 

6.1-6.4 Методы диагностики  неотложных состояний в 

кардиологии. 
8 

  Понятие о методе электрокардиографии. 2 

 Основные принципы регистрации ЭКГ. 2 

 Основные принципы интерпретации ЭКГ 2 

 Критерии ЭКГ-диагностики основных видов нарушения ритма 

и проводимости, ишемических изменений 
2 

 ИТОГО 46 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины  

№ п/п Название тем практических занятий 
Объём (в 

часах)  

7.1-7.6 

Реанимация и стабилизация состояния, отработка практических 

навыков в условиях симуляционного центра. 

4 

Алгоритм оказания помощи при ОКС: отработка практических 

навыков в условиях симуляционного центра. 
4 

Алгоритм оказания помощи при гипертоническом кризе: отработка 

практических навыков в условиях симуляционного центра. 
4 



Алгоритм оказания помощи при жизнеугрожающих нарушениях 

ритма сердца: отработка практических навыков в условиях 

симуляционного центра. 

4 

 

Алгоритм оказания помощи при острой недостаточности 

кровообращения: отработка практических навыков в условиях 

симуляционного центра. 

4 

 
Алгоритм регистрации и интерпретации ЭКГ: отработка 

практических навыков в условиях симуляционного центра. 
4 

 ИТОГО 24 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. По окончании обучения на циклах ПК проводится итоговая аттестация, 

осуществляемая посредством проведения зачета. Цель итоговой аттестации − 
выявление теоретической и практической подготовки обучающегося в соответствии с 

содержанием дополнительной профессиональной программы. 
 

2. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Неотложные 

состояния в кардиологии, требующие вмешательства врача-интенсивиста» проводится 
в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных 

стандартов. 
 

3. Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

профессиональной повышения квалификации «Неотложные состояния в кардиологии, 

требующие вмешательства врача-интенсивиста», в соответствии с «Положением об 

организации и проведении циклов по программам дополнительного 

профессионального образования». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основное внимание уделяется дистанционному обучению. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение вопросов сурфактантной терапии в практике врача неонатолога. После 

изложения теоретического материала проводится разбор клинического сценария, отработка  

клинического сценария в условиях симуляционного обучения,  просмотром видеозаписи, с 

дополнительной информационной поддержкой (компьютерные программы, статьи, 

раздаточный материал). 

 


