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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

врачей (далее-программа ДПО) по специальности «31.08.49 Терапия», реализуемая в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации (далее – Университет), представляет собой комплекс документов, разра-

ботанный и утвержденный Университетом с учетом потребностей рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования по специальности «31.08.49 Терапия» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации) и профессионального стандарта «врача терапевта». 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым гото-

вится врач-специалист. 

При составлении программы ДПО использованы следующие Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации»; 

4. Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, 

ст. 4363); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки»(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015, регистрационный № 39438); 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 435н «Об 

утверждении типовой формы договора об организации практической подготовки обучающихся, 

заключаемого между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо 

организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией, осуществляю-

щей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-

экспертным учреждением или иной организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2016 

№ 43353); 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

23.07.2010 № 541н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников в сфере здравоохранения» (зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2010, регистрационный 

№ 18247); 

8. Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 14 октября 2013 г., регистрационный № 30163); 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

подготовка кадров высшей квалификации, специальность 

31.08.49 Терапия (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. 

№ 1092); 

10. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утвержде-

нии Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работ-

никами профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональ-

ным образовательнымпрограммам в образовательных и научных организациях"; 

11. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н "Об утвер-

ждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70684112/#0


  

13. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.03.2016 N 127 н «Об утверждении 

сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категории лиц, имеющих медицинское, фарма-

цевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов»; 

14. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 

352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свиде-

тельства об аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742); 

15. Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н"Об утверждении критериев оценки 

качества медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43170) 

16. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 № ДЛ – 1/05 вн); 

17. Иные нормативные акты и нормативно-правовые документы Минобрнауки России и 

Минздрава России; 

18. Устав Университета; 

19. Локальные акты Университета. 

 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПО, вклю-

чает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 

Объектами профессиональной деятельностивыпускников, освоивших программу ординатуры, 

являются: 

физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (далее - взрослые);  

население;  

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

граждан. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся слушатели, освоившие про-

грамму ДПО: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная, психолого-

педагогическая, организационно-управленческая. 

Программа ДПО включает в себя все виды профессиональной деятельности, к которым гото-

вится врач-специалист. 

Для формирования профессиональных компетенций, необходимых для оказания медицинской 

помощи больным, в программе отводятся часы на обучающий симуляционный курс (далее – ОСК). 

Работа в рамках симуляционного курса ведется по проблемно-ориентированному обучению. В 

структуре обучающего курса основной акцент сделан на практической работе с «больным» - меди-

цинским манекеном-симулятором. Обучающимся под контролем преподавателя предлагается в 

течение рабочего дня проводить необходимые лечебно-диагностические мероприятия в пределах 

предложенных сценариев различных клинических ситуаций по неотложным состояниям в терапии с 

последующим подробным обсуждением. Врачи, обучающиеся в симуляционном центре, смогут 

отрабатывать свои практические навыки на современных тренажерах, муляжах и фантомах.  

Программа ДПО рассчитана на командное (группами до 6 человек) или индивидуальное обу-

чение врачей терапевтов, в первую очередь, работающих в отделениях терапии и оказывающих 

экстренную или неотложную помощь населению. 

Трудоѐмкость освоения –72 академических часа. 

 

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ: 

1. цель реализации образовательной программы; 

2. планируемые результаты обучения; 

3. содержание программы; 

4. формы аттестации  

5. организационно-педагогические условия реализации программы ДПО;  

6. формы реализации программы. 

7. Оценочные материалы и иные компоненты 



  

 

I. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
Осуществление образовательной деятельности, направленной на совершенствование компе-

тенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

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 за-

болеваний, 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 меди-

цинской помощи; 

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

стию в медицинской эвакуации; 

психолого-педагогическая деятельность:  

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

ленной 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 ос-

новных 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 за-

болеваний, 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 меди-

цинской помощи (ПК-6); 

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

стию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

психолого-педагогическая деятельность:  

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

ленной 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 ос-

новных 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 

квалифика-

ции 

 

Наименование 

 

код 

уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

A Оказание специали-

зированной медико-

санитарной помощи 

населению по про-

филю«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 документа-

ции и организация деятельности 

находящегося в распоряже-

нии среднего медицинского пер-

сонала 

 

A/05.8 8 

Оказание медицинской помощи пациентам 
в неотложной и экстренной форме 

  

В Оказание специа-

лизированной ме-

дицинской помо-

щи населению по 

профи-

лю«терапия»в 

стационарных 

условиях, а также 

в условиях днев-

ного стационара 

8 Проведение обследования пациентов с це-

лью установления диагноза 

 

 

B/01.8 
8 

Назначение лечения пациенту и контроль 

его эффективности и безопасности 

 

B/02.8 
8 

Ведение медицинской документациии 

организация деятельности находящегося  в распоряжении медицинского 

персонала  

 

B/04.8 
8 

Оказание медицинской помощи пациентам 
в неотложной иэкстренной форме 

B/05.8 8 

 

Сопоставление описания трудовых функций профессионального стандарта 

(проекта профессионального стандарта) с профессиональными компетенциями по 

ФГОС ВО(формируемыми компетенциями) 

Профессиональный стандарт Требования к ре-

зультатам подго-

товки по ФГОС 

ВО (компетен-

ции) 

А Оказание специализированной медико-санитарной помощи населению по 

профилю «терапия»в амбулаторных условиях 

ПК 5-7, 9-12 

А/01.8 Проведение обследования взрослогонаселения сцельюустановления диа-
гноза 

ПК-5,10,12 

А/02.8Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности и безопас-

ности 

ПК-6, 9-11 

А/05.8Ведение медицинской документации и организация деятельности

 находящегося в распоряжении среднегомедицинского персонала 

ПК-6, 11 

Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и экстренной форме ПК-7, 12 

ВОказание специализированной медицинской помощи населению по профилю 

«терапия» в стационарных условиях, а также в условиях дневного стационара 

ПК 5-7, 9-12 

В/01.8Проведение обследования пациентов с целью установления диагноза ПК-5,10,12 

В/02.8Назначение лечения пациенту и контроль его эффективности и безопасно-

сти 

ПК-6, 9-11 

В/04.8 Ведение медицинской документации и организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала  

ПК-6, 11 



  

В/05.8Оказание медицинской помощи пациентам в неотложной и экстренной 

форме 

ПК-7, 12 

Перечень знаний, умений и навыков врача терапевта, 

обеспечивающих формирование профессиональных компетенций 

 
Необходимые 

знания 
Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья, нормативные право-

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

Вопросы организации санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) 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 инструмен-

тальной диагностикизаболеваний 

Современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики ос-

новных 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 интерпрети-

ровать полученныерезультаты: 

- физикальное обследованиепациента; 

- пальцевое исследование прямойкишки; 

- регистрацияэлектрокардиограммы; 

- расшифровка, описание и интерпретация электрокар-

диографическихданных; 

- 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 ста-

тистической 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 меди-

цинской помощи в стационарных условиях или условиях 
дневного стационара 

 Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой: электрокар-

диография, 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 представите-
ля) 
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 лабора-
торных и инструментальных исследований 

Направление пациента на лабораторные и инструментальные исследования при наличии 

медицинских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицин-

ской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам ока-

зания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациента на консультации к врачам-специалистам при наличии медицин-

ских показаний в соответствии с действующими порядками оказания медицинской по-

мощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросамоказания ме-

дицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями и (или) состояни-
ями, в том числе неотложными 

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

МКБ) 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 мо-

дулей 

Всего 

часов 

В том числе Формы (вид кон-

троля) 

ПК ТФ 

Л
 

С
 

П
З

 

Рабочая программа учебного модуля «Неотложные состояния в терапии» 

1.1 Неотложные состояния в те-

рапии 

46 10  36 Промежуточный (за-

чет) 

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 (за-

чет) 

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    



  

 

 

Календарный учебный график 

Учебные модули Недели 

1 неделя 2 неделя 

Специальные дисциплины 36 30 

Итоговый зачѐт - 6 

Итого 36 36 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Структура и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1.1 Интенсивная те-

рапия при кри-

тических состо-

яниях различно-

го генеза 

1.1.1 Сердечно-легочная реанимация у взрослых. 

1.1.2 Интенсивная терапия неотложных состояний в кардиологии (гиперто-

нический криз, острый коронарный синдром, острая левожелудочковая не-

достаточность, 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 забо-

леваниях. 

1.1.7 Интенсивная терапия неотложных состояний при инфекционных забо-

леваниях. 

1.1.8 Интенсивная терапия психических нарушений при соматической па-

тологии. 

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. 

 

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 пато-

логии. 

2. Современные аспекты интенсивной терапии при дыхательной патологии. 

3. Современные аспекты интенсивной терапии при патологии нервной систе-

мы. 

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 де-

фибрилляция. Расширенные реанимационные мероприятия. Алгоритм 

лечения жизнеугрожающийтахиаритмий и брадиаритмий. 

6 

1.1.2 Интенсивная терапия неотложных состояний в кардиологии (гипертони-

ческий криз, острый коронарный синдром, острая левожелудочковая не-

достаточность, 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, ги-

перосмолярная, лактоцидемическая (диагностика и лечение). Интенсив-

ная терапия тиреотоксического криза, острой надпочечниковой недоста-

точности. 

6 

1.1.7 Интенсивная терапия водно-электролитного дисбаланса и кислотно-

основных нарушений. Интенсивная терапия токсико-резорбтивного син-

дрома, сепсиса. 

6 

1.1.8 Интенсивная терапия психических нарушений при соматической патоло-

гии. 
6 

1.1.9 Интенсивная терапия жизнеугрожающих аллергических реакций. Алго-

ритм действий при анафилаксии. 
6 

 Итоговый зачѐт 6 

 ИТОГО 60 

 

 

IV. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговый зачѐт по примерной дополнительной профессиональной программе  врачей-

терапевтов «Неотложные состояния в терапии» должен выявлять теоретическую и практическую 

подготовку врача-терапевта в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Для оценки теоретической подготовки обучающийся проходит тестирование. Тестирование 

осуществляется с помощью наборов тестов, охватывающих основные цели  программы обучения. 

Для каждого слушателя из Единой базы оценочных средств автоматически формируется индивиду-

альный набор тестовых заданий. Количество тестовых заданий в одном варианте – 60, на их реше-

ние отводится 60 минут, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению – 120 минут. 

По истечении времени доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Ре-

шение тестовых заданий проводится путем выбора одного варианта ответа из предложенных четы-

рех вариантов ответов. При завершении тестирования программным обеспечением формируется 

протокол тестирования 

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная на 

процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий: 

- 90-100 % - «5», 

- 75-89% - «4», 

- 60-74% - «3», 

- менее 60 % - «2». 

Второй этап представляет собой оценку степени освоения практических навыков и 

умений. 

Второй этап зачѐта стандартизован и проводятся в соответствии с конечными целями про-

граммы обучения и перечнями практических навыков и умений. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий осуществляется с 

помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 



  

 «Нет» – действие не произведено. 

В случае демонстрации врачом действий, не внесенных в пункты чек-листа (нерегламентированных 

действий, небезопасных действий, дополнительных действий), необходимо зафиксировать эти дей-

ствия в дефектной ведомости, а в чек-лист внести только количество совершенных нерегламенти-

рованных, небезопасных и дополнительных действий.  

Если обучающийся не уложился во время, отведенное ему для практического задания, выполнил 

его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не смог обсудить ре-

зультаты и сделать выводы, он получает «Незачтено». Если уложился вовремя, воспроизвел мето-

дику (допускаются небольшие технические погрешности), достиг необходимых результатов, обсу-

дил их, сделал выводы – «Зачтено». 

Третий этап заключается в собеседовании по ситуационным задачам. На подготовку к ответам 

на вопросы ситуационных задач отводится до 60 минут. Решение ситуационных задач оценивается 

путем заслушивания и определения правильности ответов слушателя на 5 вопросов, содержащихся 

в каждой из трех ситуационных задач. На заслушивание ответа отводится не более 30 минут. Ре-

зультат решения ситуационных задач формируется на основании количества правильных ответов на 

вопросы, содержащиеся в ситуационных задачах. Экзаменатор принимает решение о прохождении 

третьего этапа как «сдано» при результате 10 или более правильных ответов или «не сдано» при ре-

зультате 9 или менее правильных ответов. 

Лица, освоившие образовательную программу подготовки кадров высшей квалификации по 

дополнительной профессиональной программе врачей-терапевтов «Неотложные состояния в тера-

пии» и успешно прошедшие итоговый зачѐт, получают документ об образовании установленного 

образца. 

Обучающимся, не прошедшим итоговый зачѐт или получившим на итоговом зачѐте неудовле-

творительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть программы дополнительного 

образования, выдаѐтся справка о периоде обучения установленного образца. 

Обучающийся допускается к итоговому зачѐту после изучения дисциплины в объеме, преду-

смотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения квалифи-

кации врачей-терапевтов «Неотложные состояния в терапии». 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

врачей-терапевтов «Неотложные состояния в терапии» и успешно прошедшие итоговый зачѐт, по-

лучают документ о прохождении курса ДПО «Неотложные состояния в терапии». 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Основное внимание уделяется практическим занятиям. Приоритетными являются раз-

бор/обсуждение  выбранной тактики диагностики и лечения в конкретной ситуации (брифинг) с исполь-

зованием манекенов. 

После проведения клинического сценария проводится дебрифинг: метод дебрифинга - индивиду-

ально, в группе, с просмотром видеозаписи, с дополнительной информационной поддержкой (компью-

терные 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. 

  



  

Основная и дополнительная литература 

№ 

п/п Издания 

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

Основная литература 

1.  Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Текст]: учеб. пособие / под ред. 

Ю. И. Гринштейна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 213 
10 

2.  Жданов, Г. Г. Реанимация и интенсивная терапия [Текст]: учебник / Г. Г. Жда-

нов, А. П. Зильбер. - М.: Академия, 2007. - 400 с. 
104 

3.  Неотложная кардиология [Текст]: рук. для врачей / В. В. Руксин. - 6-е изд., пере-

раб. и доп. - М. : Бином. Лаб. знаний : ГЭОТАР-Медиа ; СПб.: Невский диалект, 

2007. - 511 

13 

Дополнительная литература 

1.   Внутренние болезни в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие для мед. вузов / 

под ред. Ю. Р. Ковалев. - СПб. : Фолиант, 2004. - 656 с. 
164 

2.  Внутренние болезни: в 2 т. [Текст]: учебник / гл. ред.: А. И. Мартынов, Н. А. Му-

хин, В. С. Моисеев; отв. ред. А. С. Галявич. - 2-е изд., испр. - М. ГЭОТАР-Медиа. 

- (ХХI век). - ISBN 5-9231-0461-Х. Т. 1. - 2004. - 586 с. 

1 

3.  Внутренние болезни: в 2 т. [Текст]: учебник / гл. ред.: А. И. Мартынов, Н. А. Му-

хин, В. С. Моисеев; отв. ред. А. С. Галявич. - 2-е изд., испр. - М. ГЭОТАР-Медиа. 

- (ХХI век). - ISBN 5-9231-0461-Х. Т. 2. - 2004. - 642 с.  

1 

4.  Яхонтова, О. И. Дифференциальный диагноз основных синдромов заболеваний 

внутренних органов [Текст]: монография / О. И. Яхонтова, Я. М. Рутгайзер, Л. Н. 

Валенкевич. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - СПб. : ДЕАН, 2002. - 408 с.  

11 

5.  Клиническая фармакология и фармакотерапия [Текст]: учеб. для вузов / под общ. 

ред. В. Г. Кукеса и А. К. Стародубцева. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2004. - 640 с.  

4 

6.  Внутренние болезни. Военно-полевая терапия [Текст]: учеб. пособие / под ред. 

А. Л. Ракова, А. Е. Сосюкина. - СПб. : Фолиант, 2003. - 384 с. 
2 

7.  Рагимов, А. А. Руководство по инфузионно-трансфузионной терапии [Текст]: 

руководство / А. А. Рагимов, Г. Н. Щербакова. - М. : Мед. информ. агентство, 

2003. - 184 с. 

1 

8.  Военно-полевая терапия [Текст]: нац. рук. / гл. ред. И. Ю. Быков, А. Л. Раков, А. 

Е. Сосюкин. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 414 
7 

9.  Военно-полевая терапия [Текст]: учебник / под ред. В. М. Клюжева ; Гл. воен. 

клин. госпиталь им. акад. Н. Н. Бурденко, Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова. - 

М.: Мед. информ. агентство, 2007. - 518 

7 

 
Электронные источники основной и дополнительной литературы 

№ п/п Издания 

1.  ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека». Контракт № 216КВ/07-2017 от 

10.08.2017г. Срок доступа до 31.12.2018 г. 

2.  Физиология и патология гемостаза [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / под ред. Н.И. Стуклова. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – (Серия «Библиотека врача-специалиста»). – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436257.html 

3.  Соколов, Иван Михайлович. Современные представления о роли тромболитиков в лечении острых тром-

бозов и эмболий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. М. Соколов. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-

та, 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

4.   Современные классификации в клинической практике врача-терапевта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. М. Соколов [и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2015. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

5.   Соколов, Иван Михайлович. Осложнения острого инфаркта миокарда [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / И. М. Соколов. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2017. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

6.  Парентеральное и энтеральное питание [Электронный ресурс]: национальное руководство / под ред. М. Ш. 

Хубутия, Т. С. Поповой, А. И. Салтанова – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433874.html 

  

http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%93.
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%98.
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://www/
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELB&P21DBN=ELB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.sgmu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ELB&P21DBN=ELB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www/


  

Перечень периодических изданий: 

 ConsiliumMedicum /Врачебный консилиум;   

 Вестник интенсивной терапии [Текст] : науч.-практ. журн./ ООО "Витер". - М.; 

 Кардиоваскулярная терапия и профилактика [Текст] : науч.-практ. рецензируемый журн./ Всероссийское 

Научное Общество Кардиологов, Государственный научно-исследовательский центр профилактической медици-

ны Росмедтехнологии. - М.: Силицея-Полиграф; 

 Клиническая фармакология и терапия [Текст]/ Российское общество терапевтов. - М.: ФармаПресс; 

 Инфекции и антимикробная терапия [Текст]/ Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов. - 

М.: МедиаМедика; 

 Consilium Medicum. Антимикробная терапия [Текст] : журнал доказательной медицины для практикую-

щих врачей/ ЗАО "Медицинские издания". - М.: МедиаМедика; 

 Consilium Medicum. Инфекции и антибактериальная терапия [Текст]: основанная на доказательствах ме-

дицина для практикующих врачей/ ЗАО "Медицинские издания". - М.: МедиаМедика. 

 

8.4. Перечень электронных образовательных, научно-образовательных ресурсов и информационно-

справочных систем по учебной дисциплине 31.08.49 «Терапия» 

№ 

п/п 

Официальные профессиональные сообщества Интернет – страница 

Научно-образовательные медицинские порталы 

1.  Сайт российского научного медицинского общества терапевтов https://www.rnmot.ru/ 

2.  Сайт российского кардиологического общества https://scardio.ru/ 

3.  Сайт российского респираторного общества www.spulmo.ru 

4.  Сайт ассоциации нефрологов России www. nephrorus.ru 

5.  Сайт отделения реанимации НИИ им. Н.Н. Бурденко http://nsicu.ru 

6.  Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова (ЦНМБ). 

www.scsml.rssi.ru 

7.  Научная электронная библиотека. www.eLIBRARY.ru 

8.  Научно-исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Не-

говского. 

www.niiorramn.ru 

9.  Сайт Европейской ассоциации ритма сердца https://ehra.ru/ 

10.  Сайт Европейского Общества кардилогов https://scardio.ru/ 

11.  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

12.  Научно-образовательный медицинский портал www.med-edu.ru 

13.  Всероссийская образовательная интернет-программа для врачей «Интер-

нист» 

www.internist.ru 

14.  Международный медицинский портал www.univadis.ru 

15.  Медицинский образовательный сайт/социальная сеть для врачей https://vrachivmeste.ru 

16.  Научная сеть SciPeople www.scipeople.ru 

17.  Электронная библиотека диссертаций disserCat www.dissercat.ru 

18.  Центральная Научная Медицинская библиотека (Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова) 

www.scsmi.rssi.ru 

19.  Российская национальная библиотека (СПб) www.nlr.ru 

20.  Научная электронная библиотека – электронные информационные ресурсы 

зарубежного издательства Elsevier 

www.elsevier.com 

21.  Модульная объектно-ориентированная обучающая среда www.moodle.org 

Информационно-справочные системы 

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации www.rosminzdrav.ru 

2.  Министерство здравоохранения Саратовской области www.minzdrav.saratov.gov.ru 

 

Нормативные правовые акты 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работ-

ников» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., реги-

страционный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Рос-

https://www.rnmot.ru/
https://scardio.ru/
http://www.spulmo.ru/
http://nsicu.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.niiorramn.ru/
https://ehra.ru/
https://scardio.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.med-edu.ru/
http://www.internist.ru/
http://www.univadis.ru/
https://vrachivmeste.ru/
http://www.scipeople.ru/
http://www.dissercat.ru/
http://www.scsmi.rssi.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elsevier.com/
http://www.moodle.org/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/


  

сийской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный 

№ 39438); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н 

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевти-

ческим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с из-

менениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 

июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 

2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован Министерством   

юстиции   Российской   Федерации    17    ноября    2014    г.,    регистрационный    №    34729)    и    от 

10 февраля 2016 г. № 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мар-

та 2016 г., регистрационный № 41389); 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н « Об 

утверждении порядка выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об 

аккредитации специалиста и технических требований к нему» (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., регистрационный № 42742); 

 Статья  213  Трудового  кодекса  Российской Федерации (Собрание  законодательства  Рос-

сийской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 

2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 

апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных фак-

торов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской  Федерации  3  июля  2013  г.,  регистрационный  №  

28970),  от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 

 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 

4363); 

 Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, 

ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477); 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-

рации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25 августа 2010 г., регистрационный № 18247); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных раз-

рядов; 

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об утверждении По-

рядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" С изменени-

ями и дополнениями от: 22 января, 5 мая 2016 г; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012г. N923н "Об утверждении По-

рядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"



 

 

 Программное обеспечение:  

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

MiсrosoftWindows MicrosoftWindows: 

40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 45980109, 

46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 65454057, 

65454061, 65646520, 69044252 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Miсrosoft Office MicrosoftOffice: 

40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 41474839, 

41963848, 41993817, 44235762, 45035872, 45954400, 45980109, 46073926, 

46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 60186121, 

60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 

65454057 – срок действия лицензий – бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Anti-Virus: 

№ лицензии 1356-170911-025516-107-524, количество объектов 1700, срок ис-

пользования ПО с 2017-09-11 до 2018-09-19, лицензия продлена на основании 

опубликованного в ЕИС извещения о проведении закупки от 18.09.2018. 

Свободное программное обеспечение: 

CentOSLinux, SlackwareLinux, MoodleLMS, DrupalCMS – срок действия лицен-

зий – бессрочно 

CentOSLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

SlackwareLinux Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

MoodleLMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

DrupalCMS Свободное программное обеспечение – срок действия лицензии – бессрочно 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 
№

п/п 

Адрес (ме-

стоположение) 

здания, строе-

ния, сооруже-

ния, наимено-

вание поме-

щения 

В
и

д
 з

ан
я
ти

й
 

Назначение 

оснащенных 

зданий, соору-

жений, помеще-

ний с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование оборудования 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

1.  г.Саратов, ул. 

Зерновая д.33  

лекция Зал для дебри-

финга  147,4 м2 

Стол размером 1200×600×750 16 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  33 

2. г.Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 6-

2 

лекция Учебная ком-

ната (805) 

Стол размером 1200×600×750 16 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  34 

3. г.Саратов, ул. 

Б. Садовая 

137, корпус 6-

2 

практи-

ческое 

занятие 

Учебная ком-

ната 

(72,801,803,804

,806) 

Стол с тумбой разм 1700х700х750 1 

Система видеомониторинга и записи процесса 

обучения мультимедийная 

1 

Стул  33 

Электронный внешний дефибриллятор 

AED120CC 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600А 

2 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

2 

Симулятор многопараметрического ЭКГ-

монитора J115 

4 



 

 

Тренажер для обучения навыкам сердечно-

легочной реанимации с возможностью реги-

страции результатов и их распечатки 

2 

Манекен поперхнувшегося подростка до 12 

лет 

2 

Манекен учебный с возможностью проведе-

ния дефибрилляции 

2 

Тренажер для обучения приему Хеймлиха 2 

Тренажер для отработки навыков перкуссии и 

пункции брюшной полости, катетеризация 

мочевого пузыря с электронным контролле-

ром 

1 

Дефибриллятор 2 

Тренажер для реанимации взрослого человека 4 

Имитатор для отработки навыков аспирации и 

ухода за трахеостомой 

2 

Электронный внешний дефибриллятор 

AED120CC 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600А 

1 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

1 

Имитатор для обследования кардиологическо-

го пациента 

1 

Имитатор для отработки навыков аспирации и 

ухода за трахеостомой 

1 

Комплексный симулятор обследования кар-

диологического пациента 

1 

Манекен для аускультации с возможностью 

имитации аускультативной картины различ-

ных заболеваний. 

1 

Манекен полноростовой, имитирующий 

взрослого человека (женщину) для обучения 

навыкам сердечно-легочной реанимации с 

устройством обратной связи 

2 

Манекен поперхнувшегося подросток до 12 

лет, пр-ва  

ShanghaiHonglianMedicalInstrumentDevelopme

nt CO., LTD, КНР, 2017 г.в. 

2 

Манекен ребенка раннего возраста для обуче-

ния уходу 

2 

Манекен-симулятор для отработки навыков 

ЭКГ 

1 

Манекен-симулятор ребенка 5 лет для отра-

ботки навыков проведения расширенной сер-

дечно-легочной реанимации ACLS165A 

2 

Многофункциональный робот-симулятор па-

циента с системой мониторинга основных 

жизненных показателей 

2 

Модель руки для внутривенных инъекций 3 

Модель удушья младенца, пр-ва  Shanghai 

Honglian Medical Instrument Development CO., 

LTD, КНР, 2017 г.в 

2 

Роботизированный манекен-симулятор ребен-

ка 5 лет для отработки навыков оказания не-

отложной помощи ACLS1600A 

1 



 

 

Рука для обучения измерению артериального 

давления 

3 

Симулятор  для отработки навыков  катетери-

зации уретры у женщин с электронным 

котроллером , пр-ва  Shanghai Honglian 

Medical Instrument Development CO., LTD, 

КНР, 2017 г.в. 

4 

Симулятор взрослого пациента для отработки 

навыков оказания неотложной помощи и ба-

зовой сердечно-легочной реанимации 

4 

Симуляционная комплексная интеллектуаль-

ная он-лайн система для отработки навыков 

осмотра органов грудной клетки (включая 

обследование щитовидной железы) и брюш-

ной полости, ноутбук, пр-ва  

ShanghaiHonglianMedicalInstrumentDevelopme

nt CO., LTD, КНР, 2017 г.в 

1 

Тренажер для внутримышечных и подкожных 

инъекций 

4 

Тренажер для диагностики абдоминальных 

заболеваний 

1 

Тренажер для обучения постановке назога-

стрального зонда 

2 

Тренажер для реанимации взрослого человека 3 

 



 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ по разработке дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Неотложные состояния в терапии» 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень. 

звание 

Занимаемая должность 

1 Кулигин Александр Валерье-

вич 

Д.м.н., доцент Директор Центра дополнительного про-

фессионального образования, заведующий 

кафедрой скорой неотложной, анестезиоло-

го-реанимационной помощи и симуляци-

онных технологий в медицине 

2 Ададимова Александра Пав-

ловна 

 Ассистент кафедры скорой неотложной, 

анестезиолого-реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в медицине 

3 Матвеева Екатерина Павловна  Ассистент кафедры скорой неотложной, 

анестезиолого-реанимационной помощи и 

симуляционных технологий в медицине 

 

VI. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1. Содержание реализуемой программы и отдельных ее разделов должно быть направлено 

на достижение целей Программы и планируемых результатов ее освоения; 

2. Программа может быть реализована в виде очного обучения на базе «Симуляционного 

центра ДПО»; очно-заочного обучения с использованием дистанционных технологий; очного 

обучения со стажировкой на рабочем месте. 

 

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. 

При проведении аттестации практических умений и навыков регистрируется время вы-

полнения работы, точность исполнения методики, достигнут или не достигнут результат. Оцени-

вается обсуждение полученных результатов и выводы из работы. 

В чек-листе оценка правильности и последовательности выполнения действий аккредиту-

емым осуществляется с помощью активации кнопок по критериям: 

 «Да» – действие произведено; 

 «Нет» – действие не произведено 

В случае демонстрации аккредитуемым действий, не внесенных в пункты чек-листа (нере-

гламентированных действий, небезопасных действий, дополнительные действия), необходимо 

зафиксировать эти действия в дефектной ведомости по данной станции, а в чек-лист внести толь-

ко количество совершенных нерегламентированных, небезопасных и дополнительных действий.  

Для фиксации показателя времени необходимо активировать электронный чек-лист, как 

только аккредитуемый приступил к выполнению задания, а вносить показатель, как только ак-

кредитуемый закончил выполнять действие. Время нахождения аккредитуемого на станции не 

должно превышать установленных значений 

Если студент не уложился во время, отведенное ему для практического задания, выполнил 

его технически неточно или неправильно, не достиг требуемого результата, не смог обсудить ре-

зультаты и сделать выводы он получает Не зачтено. Если уложился во время, воспроизвел мето-

дику (допускаются небольшие технические погрешности), достиг необходимых результатов, об-

судил их, сделал выводы – Зачтено.  

Примеры тестовых заданий: 

1. При острой надпочечниковой недостаточности больным необходимо вводить прежде 

всего: 

А) дофамин 

Б) адреналин 

В) гидрокортизон  

Г) норадреналин 

Д) мезатон 

Ответ: В 



 

 

 

2. Изменения на ЭКГ для гипокалиемии при диабетической кетоацидотической коме 

харак-теризуются всем перечисленным, кроме: 

А) удлинения интервала PQ 

Б) снижения сегмента ST 

В) расширения и уплощения зубца Т 

Г) укорочения интервала PQ 

Д) патологического зубца U 

Ответ: А 

 

3. Шоковый индекс - это:  

А) Систолическое давление по отношению к частоте пульса  

Б) Частота пульса по отношению к систолическому артериальному давлению  

В) Частоте дыханий в отношении к частоте пульса 

Г) Частоте пульса в отношении к диастолическому артериальному давлению 

Д) Диастолическое давление по отношению к частоте пульса 

Ответ: Б 

 

4. Правильное сочетание лечебных мероприятий истинного кардиогенного шока:  

А) Обезболивание, прессорные препараты, коррекция объема циркулирующей крови  

Б) Обезболивание, нитраты, β-адреноблокаторы  

В) Обезболивание, оксигенотерапия, тромболитическая терапия 

Г) Обезболивание, инфузионная терапия, нитраты 

Д) Инфузионная терапия, прессорные препараты, тромболитическая терапия 

Ответ: В 

 

5. Препарат первой линии для лечения анафилактического шока:  

А) Допамин 

Б) Норэпинефрин  

В) Преднизолон  

Г) Стрептокиназа  

Д) Эпинефрин 

Ответ: Д 

 

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку врача-терапевта 

Пример ситуационной задачи: 
Пациент Н., мужчина 45 лет, поступил в приѐмное отделение больницы с жалобами на 

сильные боли в груди, иррадиирующие в левую руку и нижнюю челюсть, одышку. Из анамнеза из-

вестно, что описанная симптоматика развилась 35 минут назад, боли не купировались нитроспре-

ем. Пациент в сознании, но дополнительный анамнез собрать затруднительно из-за дыхательной 

недостаточности. При снятии ЭКГ зарегистрирован подъем сегмента ST в передне-боковых отде-

лах. Предложена госпитализация, дал согласие. У Вас есть всѐ необходимое оборудование и лекар-

ственные препараты. 

Вы врач-терапевт в отделении терапии стационара. Вас пригласили провести осмотр пациента, 

который только что поступил в отделение (доставлен бригадой скорой медицинской помощи). Вы 

должны провести быструю диагностику состояния, при выявлении признаков остановки кровообра-

щения, провести лечение в зависимости от механизма еѐ развития (ритмы, требующие и не требую-

щие нанесения разряда дефибриллятора). Ваша роль – дежурный терапевт. Место действия –красная 

зона приѐмного отделения. У Вас есть один помощник (медицинская сестра), который будет выпол-

нять Ваши назначения. Вы работаете вместе с ним. Самостоятельно помощник ничего не делает. 

1. Проведите осмотр и опрос пациента. 

2. Оцените тяжесть состояния пациента. 



 

 

3. При изменении ситуации примите организационные решения и начните лечебные 

мероприятия.  

4. Задействуйте помощника (конфедерата) при необходимости. 

5. Оцените необходимость привлечения других специалистов. 

Все необходимые действия, которые Вы будете производить, необходимо озвучивать.  

 

Примерный Чек-лист для оценивания сформированности практического навыка 

 

 

Действие аккредитуемого 
Форма выполнения 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

Убедиться в отсутствии опасности для себя и пациента 
Выполняет 

 

Выполнить оценку состояния пациента по алгоритму ABCDE Выполняет  

Громко обратиться к нему: «Вы меня слышите?» Выполняет  

Определить наличие нормального дыхания (по методике «слы-

шу, вижу, ощущаю»), параллельно пальпируя пульс на сонной 

артерии (в течение не более 10 сек.) 

Выполняет 

 

Дать команду вызвать помощь (врачей-реаниматологов и сест-

ринского персонала отделения реанимации) 

Выполняет 
 

Дать команду начать компрессии грудной клетки Выполняет ет 

Дать команду начать искусственную вентиляцию легких дыха-

тельным мешком с подключенным кислородом, в соотношении 

компрессии:вентиляция 30:2 

Выполняет 

 

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 

сек. 

Выполняет 
 

Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрес-

сии грудной клетки 

Выполняет 
 

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет 
 

Дать команду нанести разряд и немедленно продолжить ком-

прессии грудной клетки (потратить на это не более 5 сек.) 

Выполняет 
 

Дать команду обеспечить проходимость верхних дыхательных 

путей 

Выполняет 
 

Дать команду начать искусственную вентиляцию лѐгких асин-

хронно, с помощью аппарата ИВЛ 

Выполняет 
 

Дать команду обеспечить периферический внутривенный до-

ступ 

Выполняет 
 

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 

сек. 

Выполняет  

Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрес-

сии грудной клетки 

Выполняет  

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет  

Дать команду нанести разряд (разряд №2) и немедленно про- Выполняет  



 

 

должить компрессии грудной клетки (потратить на это не более 

5 сек.) 

Дать команду проводить качественные асинхронные компрес-

сии грудной клетки и искусственную вентиляцию легких 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – гипоксия 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – гиповолемия 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – гипо-/гиперкалиемия, метаболические нарушения 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – гипотермия 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – тромбоз 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – тампонада 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – напряженный пневмоторакс 

Выполняет  

Выполнить анализ обратимых причин остановки кровообраще-

ния – токсины 

Выполняет  

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 

сек. 

Выполняет  

Дать команду продолжить только компрессии грудной клетки Выполняет  

Дать команду зарядить дефибриллятор, не прерывая компрес-

сии грудной клетки 

Выполняет  

Когда дефибриллятор заряжен, дать команду всем отойти от 

пациента 

Выполняет  

Дать команду нанести разряд (разряд №3) и немедленно про-

должить компрессии грудной клетки и вентиляцию легких (по-

тратить на это не более 5 сек.) 

Выполняет  

Дать команду ввести внутривенно адреналин 1 мг Выполняет  

Дать команду ввести внутривенно амиодарон 300 мг Выполняет  

Дать команду промыть вену 20 мл кристаллоидного раствора Выполняет  

Дать команду проводить качественные асинхронные компрес-

сии грудной клетки и искусственную вентиляцию легких 

Выполняет  

Дать команду прервать компрессии грудной клетки  Выполняет  

Дать команду выполнить оценку ритма в течение не более 5 

сек. 

Выполняет  

Дать команду проверить пульс на сонной артерии Выполняет  

Дать команду продолжать ИВЛ в режиме 8-10 раз в минуту Выполняет  

Дать команду продолжить лечение пациента в постреанимаци-

онном периоде 

Выполняет  

ИТОГО   

 


