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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью  цикла  повышения  квалификации  «Неотложные состояния в терапии» для 

врачей-терапевтов и других специалистов, является - предоставление возможности врачу 

терапевту приобрести и закрепить практические навыки работы в ситуациях, 

сопровождающихся необходимостью принятия решения в условиях, максимально 

приближенных к реальным. Это возможно благодаря использованию в обучающем процессе 

высокопрофессионального симулятора - многофункциональных манекенов, и их 

физиологические функции, управляемого компьютерной программой, с возможностью 

использования на нем действующего медицинского оборудования. 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Неотложные состояния в терапии» являются 

требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, рабочая 

учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план и организационно-

педагогические условия реализации ДПО «Неотложные состояния в терапии». 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 педиатру для проведения самостоятельной 

лечебно-диагностической и профилактической работы при неотложных состояниях в 

терапевтической практике. 

 

Учебный план цикла ПК «Неотложные состояния в терапии» 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 

терапии» 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 терапии» 

 

Характеристика профессиональных компетенций врача терапевта, подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по специальности 31.08.49  «Терапия». 

Врач терапевт, освоивший программу ДПО, готов решать следующие профессиональные 

задачи: 

 

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; 

лечебная деятельность:  

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

терапевтической медицинской помощи; 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации; 

психолого-педагогическая деятельность:  

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

организационно-управленческая деятельность:  

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации. 

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 

терапевтической медицинской помощи (ПК-6); 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 



психолого-педагогическая деятельность:  

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

9); 

организационно-управленческая деятельность:  

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-12). 

 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

 

код 
 

наименование 

 

уровень 

квалифи

кации 

 

Наименование 

 

код 

уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации 

A Оказание 

специализирован

ной медико-

санитарной 

помощи 

населению по 

профилю 

«терапия» 

в амбулаторных 

условиях 

8 Проведение обследования взрослого 
населения с целью установления 
диагноза 

A/01.8 8 

Назначение лечения пациенту и 

контроль его эффективности и 

безопасности 

 

A/02.8 

 

8 

Ведение медицинской 

документации и организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении среднего медицинского 

персонала 

 

A/05.8 
8 

Оказание медицинской помощи 
пациентам в неотложной и экстренной 
форме 

  

В Оказание 

специализирова

нной 

медицинской 

помощи 

населению по 

профилю 

«терапия» в 

стационарных 

условиях, а 

также в 

условиях 

дневного 

стационара 

8 Проведение обследования пациентов с 

целью установления диагноза 
 

B/01.8 8 

Назначение лечения пациенту и 

контроль его эффективности и 

безопасности 

 

B/02.8 

8 

Ведение медицинской  

документации и организация 

деятельности находящегося  в 

распоряжении медицинского 

персонала 

 

B/04.8 

8 

Оказание медицинской помощи 
пациентам в неотложной и экстренной 
форме 

B/05.8 8 

 

 

 



Перечень знаний, умений и владений врача-специалиста, формирующихся в результате 

освоения  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Неотложные состояния в терапии» 
 

Перечень знаний, умений и навыков врача терапевта, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

 
Необходимые 

знания 
Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, 

нормативные правовые акты и иные документы, определяющие 
деятельность медицинских организаций и медицинских работников 
Общие вопросы организации медицинской помощи населению 

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий  в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности взрослого 
населения 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 
организма в норме и при патологических процессах 

Методику сбора анамнеза жизни и жалоб у пациентов (их законных 

представителей) 

Методику осмотра и обследования пациентов 

Медицинские показания к использованию современных методов 

лабораторной диагностикизаболеваний 

Медицинские показания к использованию современных методов 

инструментальной диагностикизаболеваний 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики основных нозологических форм и патологических состояний у 

взрослого населения 

Клиническую картину, особенности течения, осложнения 
заболеваний у взрослогонаселения: 

Болезни системы кровообращения 

Заболевания системы пищеварения 

Заболевания печени и желчевыводящих путей 

Заболевания мочевыделительной системы 

Болезни системы кроветворения  

 

Клиническую картину состояний, требующих направления 

пациентов к врачам-специалистам: 
“Острый живот” 

Неотложные состояния. 

 острые нарушения мозговогокровообращения; 

 судорожные состояния, эпилептическийстатус; 

 алкогольный делирий, абстинентныйсиндром; 

 психомоторноевозбуждение; 

 острый приступ глаукомы; 

 химические и термические ожоги,обморожения; 

 поражение электрическим током, молнией, тепловой и солнечныйудары; 

 отравления; 

 утопление,удушение; 

 тиреотоксическийкриз; 

 преэклампсия,эклампсия; 

 переломы костей, вывихи, ушибы, раны,растяжения; 

 первичная реакция при острой лучевойболезни; 



Pаболевания эндокринной системы. 

Инфекционные болезни 

Болезни сосудов 

Гнойные заболевания, раневая инфекция: 

Заболевания нервной системы. 

Психиатрическая патология. 

 

МКБ 
Необходимые 

умения 
Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента 
(его законного представителя) 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов (их законных представителей) с заболеваниями и(или) 
состояниями 
Проводить осмотр пациентов 

Интерпретировать результаты физикального обследования пациентов 
различных возрастных групп (пальпация, перкуссия, аускультация) 

Определять очередность объема, содержания и последовательности 
диагностических мероприятий 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного, 
инструментального исследования пациента 

Проводить исследования, в том числе инструментальные, и 

интерпретировать полученныерезультаты: 

- физикальное обследованиепациента; 

- пальцевое исследование прямойкишки; 

- регистрацияэлектрокардиограммы; 

- расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографическихданных; 

- измерение артериального давления на периферическихартериях; 

- пульсометрия; 

- пневмотахометрия,спирометрия; 
- исследование уровня глюкозы вкрови 

Интерпретировать результаты инструментального обследования 
пациентов (рентгеноскопии и рентгенографии органов грудной клетки и 
брюшной полости, ЭКГ, спирометрии) 

Обосновывать необходимость направления пациента на консультации к 
врачам-специалистам 

Интерпретировать данные, полученные при дополнительных 
консультациях врачами-специалистами 

Оценивать тяжесть заболевания и (или) состояния пациентов 
Установить диагноз с учетом МКБ 

Проводить дифференциальную диагностику больных, используя алгоритм 

постановки диагноза (основного, сопутствующего и осложнений) с учетом 

Международной статистической классификации 
болезней (МКБ) 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи 

Определять медицинские показания для направления пациента с целью оказания 

медицинской помощи в стационарных условиях или условиях 
дневного стационара 

 Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой: 

электрокардиография, холтеровскоемониторирование ЭКГ,суточное 

мониторирование артериального давления, велоэргометрия, тредмил, 

спирометрия 
 Применять законодательные   и   иные  нормативные  правовые акты 



Российской Федерации в сфере охраны здоровья, регулирующие 

деятельность медицинских организаций и медицинскихработников 
Трудовые 

действия 
Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его законного 
представителя) 
Анализ информации, полученной от пациентов (законных представителей) 

Проведение осмотра пациента 

Интерпретация и анализ результатов осмотра пациентов 

Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов 
Определение диагностических признаков и симптомовболезней 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана проведения 
лабораторных и инструментальных исследований 

Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при 

наличии медицинских показаний в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление пациента на консультации к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 

по вопросамоказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) 
состояниями, в том числе неотложными 

Установка диагноза с учетом действующей международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(далее - МКБ) 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
«Неотложные состояния в терапии» 

Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.1 Интенсивная 

терапия при 

критических 

состояниях 

различного 

генеза 

1.1.1 Сердечно-легочная реанимация у взрослых. 

1.1.2 Интенсивная терапия неотложных состояний в кардиологии 

(гипертонический криз, острый коронарный синдром, острая 

левожелудочковая недостаточность, аритмии).  

1.1.3 Острая дыхательная недостаточность (ОДН). Интенсивная 

терапия ОДН. 

1.1.4 Современные аспекты интенсивной терапии при патологии 

печени и желчевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. 

1.1.5 Современные аспекты интенсивной терапии при патологии  

почек и мочевыводящих путей. 

1.1.6 Интенсивная терапия неотложных состояний при эндокринных 

заболеваниях. 

1.1.7 Интенсивная терапия неотложных состояний при инфекционных 

заболеваниях. 

1.1.8 Интенсивная терапия психических нарушений при соматической 

патологии. 



1.1.9 Интенсивная терапия жизнеугрожающих аллергических реакций. 

1.2 Симуляционный 

курс 

1.2.1 Современные тенденции образования. Организация работы 

кафедры, центра первичной аккредитации и симуляционных 

технологий. 

1.2.2 Общепрофессиональные навыки. 

1.2.3.Специализированные навыки. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТОВ 
Категории обучающихся: врачи терапевты, врачи общей практики  

Форма обучения: очная 

Трудоемкость учебной дисциплины и виды контактной работы. 

 

Код Наименование разделов 

модулей 

Всего 

часов 

В том числе Формы (вид 

контроля) 

ПК ТФ 

Л
 

С
 

П
З

 

Рабочая программа учебного модуля «Неотложные состояния в терапии» 

1.1 Неотложные состояния в 

терапии 

46 10  36 Промежуточный 

(зачет) 

ПК-5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

В/01.8 

В/02.8 

В/04.8 

В/05.8 

1.2 Симуляционный курс 18 2  16 Промежуточный 

(зачет) 

ПК-5, 6, 7, 

10, 12 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

В/01.8 

В/02.8 

В/04.8 

В/05.8 

Итоговый зачѐт 8   8 Зачѐт ПК-5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12 

А/01.8 

А/02.8 

А/05.8 

В/01.8 

В/02.8 

В/04.8 

В/05.8 

Всего 72 12 0 60    

 

 

 

 

 

 

 



Название тем лекций и количество часов 

Соответствие 

разделу 

Название тем лекций Кол-

во 

часов 

1.1.1 1. Сердечно-легочная реанимация. Определение. Классификация. 

Клинические рекомендации по оказанию квалифицированной 

медицинской помощи при внезапной остановке сердца, алгоритм 

проведения расширенной сердечно-легочной реанимации.  

2 

1.1.2-1.1.6 

 

1. Современные аспекты интенсивной терапии при сердечно-сосудистой 

патологии. 

2. Современные аспекты интенсивной терапии при дыхательной 

патологии. 

3. Современные аспекты интенсивной терапии при патологии нервной 

системы. 

4. Современные аспекты интенсивной терапии при патологии печени и 

почек. 

8 

1.2.1-1.2.3 1. Современные тенденции образования. Организация работы кафедры, 

центра первичной аккредитации и симуляционных технологий. 
2 

 ИТОГО 12 

 

Название тем практических занятий и количество часов изучения учебной дисциплины 

Соответствие 

разделу 

Название тем практических занятий Кол-во 

часов 

1.1.1 Базовые реанимационные мероприятия и автоматическая 

наружная дефибрилляция. Расширенные реанимационные 

мероприятия. Алгоритм лечения жизнеугрожающийтахиаритмий 

и брадиаритмий. 

6 

1.1.2 Интенсивная терапия неотложных состояний в кардиологии 

(гипертонический криз, острый коронарный синдром, острая 

левожелудочковая недостаточность, аритмии). 

6 

1.1.3  Интенсивная терапия неотложных состояний в пульмонологии 

(ОДН различного генеза). 
6 

1.1.4 Интенсивная терапия острой печѐночной недостаточности. 6 

1.1.5 Интенсивная терапия острой почечной недостаточности. 6 

1.1.6 Комы при сахарном диабете: кетоацидотическая, 

гипогликемическая, гиперосмолярная, лактоцидемическая 

(диагностика и лечение). Интенсивная терапия 

тиреотоксического криза, острой надпочечниковой 

недостаточности. 

6 

1.1.7 Интенсивная терапия водно-электролитного дисбаланса и 

кислотно-основных нарушений. Интенсивная терапия токсико-

резорбтивного синдрома, сепсиса. 

6 

1.1.8 Интенсивная терапия психических нарушений при соматической 

патологии. 
6 

1.1.9 Интенсивная терапия жизнеугрожающих аллергических реакций. 

Алгоритм действий при анафилаксии. 
6 

 Итоговый зачѐт 6 

 ИТОГО 60 

  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
По окончании обучения на циклах ПК проводится итоговая аттестация, осуществляемая 
посредством проведения тестирования. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической 

и практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной 



профессиональной программы. Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной 
программе «Неотложные состояния в терапии» проводится в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик и профессиональных стандартов.   
  
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 

профессиональной повышения квалификации «Неотложные состояния в терапии» в 

соответствии с «Положением об организации и проведении циклов по программам 

дополнительного профессионального образования». 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются 

разбор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации 

(брифинг) с использованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: Метод дебрифинга- 

индивидуально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информационной 

поддержкой (компьютерные программы, статьи, раздаточный материал).  

Возможные вопросы для обсуждения: Правильно ли выделен клинический синдром? - 

Правильно ли выставлен клинический диагноз; - Правильно ли проведен алгоритм 

клинического навыка? - Рациональный выбор препаратов и расчет объема жидкости для 

инфузии; - Умение быстро реагировать в зависимости от изменения клинической ситуации; - 

Какие были допущены ошибки? - Оценка работы в команде, взаимодействие между членами 

группы. 

 


