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 № Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Актуальные вопросы проведения 

тромболитической терапии у больных с 

сосудистыми заболеваниями 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

 

16 ч, в т.ч. 16 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная, с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», документ, 

подтверждающий допуск к медицинской деятельности 

(сертификат специалиста или свидетельство об 

аккредитации).
 
 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям¹: 

«Лечебное дело», «Скорая и неотложная  помощь»,  

 ¹Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение, 

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Гирфанова Г.Г. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач терапевт. 

Денисова Л.И. - преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач скорой помощи, врач- 

невролог. 

Валишина С.М. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач терапевт. 

Гирфанова А.А. – преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации», врач функциональной 

диагностики. 

Громов Ю.Н. – врач анестезиолог-реаниматолог 

ОАРИТ, ГБУЗ Республиканский кардиологический 

диспансер 
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11.  Аннотация Восстановление коронарного кровотока в течение 

первого часа после начала сердечного приступа в ряде 

случаев предотвращает развитие инфаркта миокарда 

или делает размеры очага некроза минимальным. В 

связи с этим очень актуальны вопросы своевременного 

проведения адекватного лечения на догоспитальном 

этапе оказания медицинской помощи.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы.  

12 Цель и задачи программы Программа дает возможность совершенствования 

профессиональных компетенций по вопросам 

диагностики и проведения тромболитической терапии 

у больных с сосудистыми заболеваниями.  

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Раздел 1. Актуальные вопросы проведения 

тромболитической терапии у больных с 

сосудистыми заболеваниями.  
Тема 1.1. Порядок оказания помощи больным с 

острыми сосудистыми заболеваниями.  

Тема 1.2. Острый коронарный синдром.  

Тема 1.3. Дифференциальная диагностика 

Тема 1.4. ЭКГ диагностика. 

Тема 1.5. Основные направления терапии. 

Тема 1.6. Методика применения 

тромболитических препаратов на догоспитальном 

этапе.  

Тема 1.7. Осложнения тромболитической 

терапии.  

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

В реализации программы участвуют специалисты 

практического здравоохранения.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы и 

проходить итоговую аттестацию непосредственно по 

месту жительства.  

14. Дополнительные сведения http://oscmed.ru/?p=3455 

Характеристика ПК, формирующихся в результате освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования:  

ПК 1. Готовность и способность к определению у пациентов патологических состояний, 

угрожаемых жизни организма, с учѐтом всего комплекса данных, полученных при 

осмотре и обследовании; 

 

ПК 2. Готовность и способность использовать антитромботические препараты на 

догоспитальном этапе. 
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ПК 3. Знать тромболитики, применяемые на современном этапе. Оценивать показания и 

противопоказания для консервативной реперфузионной терапии. 

 

ПК 4. Оценивать отдаленный риск развития тяжѐлых осложнений реперфузионной 

терапии во время транспортировки в МО. 

 

Нормативный срок освоения программы − 36 акад. часов / 36 зач.ед.  

Форма обучения – заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 16 3 3 (0,5) 

Итого  16 3 3 (0,5) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Наименование модулей, 

тем (разделов, тем) 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лекции Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Раздел 1. Актуальные 

вопросы проведения 

тромболитической 

терапии у больных с 

сосудистыми 

заболеваниями 

16/16 16 - - - Тести

рова-

ние - 
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1.1 Порядок оказания 

помощи больным с 

острыми сосудистыми 

заболеваниями. 

2/2 2 - - - - 

1.2 Острый коронарный 

синдром. 

2/2 2 - - - -  

1.3 Дифференциальная 

диагностика. 

2/2 2 - - - - 

1.4 ЭКГ диагностика. 2/2 2 - - - - 

1.5 Основные направления 

терапии. 
2/2 2 - - - - 

1.6 Методика применения 

тромболитических 

препаратов на 

догоспитальном этапе. 

2/2 2 - - - - 

1.7 Осложнения 

тромболитической 

терапии. 

2/2 2 - - - - 

 Итоговая аттестация 2/2 2 - - - Тестир

ование  

Итого 16/16 16 - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Раздел 1. Лечебно-диагностический модуль 

1.1 Порядок оказания 

помощи больным с 

острым сосудистым 

заболеванием. 

Роль догоспитального этапа в реализации программ по 

снижению смертности и инвалидности больных с острыми 

сосудистыми заболеваниями. Современные принципы 

диагностики, лечения и профилактики ОНМК. 

1.2 Острый коронарный 

синдром. 

Определение, классификация, этиология, диагностические 

критерии, предпосылки, клинические варианты, критерии 

диагноза. Объем обследования в соответствии со 

стандартом оказания помощи. Клинические рекомендации 

по лечению ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST на 

догоспитальном этапе. 

1.3 Дифференциальная 

диагностика 

Дифференциальная диагностика (перикардит, ТЭЛА, 

аневризма аорты и др.). 

1.4 ЭКГ диагностика. ЭКГ признаки ишемии, повреждения и некроза миокарда. 

ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда с патологическим 

зубцом Q и без патологического зубца Q. Динамика 

изменений ЭКГ при инфаркте миокарда.  

1.5 Основные 

направления 

Алгоритм оказания помощи. Методы обезболивания, 

показания и противопоказания к применению 
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терапии. наркотических анальгетиков. Препараты, дозы, возможные 

осложнения, тактика при развитии осложнений. 

Антиишемическая терапия: препараты, дозы, способы 

применения. Особенности парентерального введения 

нитропрепаратов.  

1.6 Методика 

применения 

тромболитических 

препаратов на 

догоспитальном 

этапе.  

Реперфузионная терапия. Понятие. Антитромболитическая 

терапия: препараты, дозы, способы применения. 

1.7 Осложнения 

тромболитической 

терапии. 

Возможные осложнения, тактика фельдшера СМП при 

развитии осложнений. Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента. Клинические 

признаки восстановления коронарного кровотока.  

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Актуальные вопросы 

проведения тромболитической терапии у больных с сосудистыми заболеваниями» 

является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного обучения. Для 

этого на образовательном портале дистанционного обучения  ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» формируется  кейс, внутри которого размещены папки по 

учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план,  

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 
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