
 

 



№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Дифференциальная диагностика и оказание                                                                         

скорой медицинской помощи  при заболеваниях                                                            

сердечно-сосудистой системы. 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч.  28 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно - заочная, с включением ДОТ и ЭО 

 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» 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 специальностям
1
: 

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

1 Приказ 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 

Денисова Л.И., врач скорой медицинской помощи, 

преподаватель, 

Гирфанова А.А., врач терапевт, преподаватель, 

Ахметов А.Х., врач рентгенолог, преподаватель. 

 

11.  Аннотация Проблемы оказания скорой медицинской помощи при 

экстренных состояниях остаются в центре внимания 

здравоохранения. В структуре общей заболеваемости у 

взрослых первое место занимают болезни органов 

кровообращения. Сердечно-сосудистые заболевания 

являются ведущей причиной смертности в 

индустриально развитых странах. В Российской 

Федерации отмечается рост количества пациентов с 

mailto:metod.cpk@mail.ru


ишемической болезнью сердца. В остром периоде 

инфаркта миокарда умирают 25% больных, из них 

половина - на догоспитальном этапе. Диагностика 

острого коронарного синдрома у пациентов с болью в 

груди может быть достаточно трудной задачей, 

особенно при отсутствии характерных симптомов или 

электрокардиографических изменений. Своевременная 

диагностика острого коронарного синдрома и других 

неотложных состояний при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы во многом зависит  от 

профессиональной компетентности медицинского 

персонала первичного звена (врачи, фельдшера, 

медсестры). Медицинский персонал скорой 

медицинской помощи обеспечивает проведение 

мероприятий по устранению угрожающих жизни 

состояний, проведение тромболитической терапии по 

показаниям. Максимальная стандартизация лечения   

неотложных и экстренных состояний на 

догоспитальном этапе позволяет добиться улучшения 

клинических исходов при патологии сердечно-

сосудистой системы, уменьшить показатели 

заболеваемости и смертности.  
Таким образом, основной задачей медицинского 

персонала первичного звена в его работе по оказанию 

скорой медицинской помощи при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы является своевременная 

диагностика неотложного состояния, проведение 

дифференциального диагноза, оценка риска развития 

осложнений и их предотвращение, оказание 

неотложной помощи согласно современным 

стандартам и клиническим рекомендациям, 

госпитализация пациента в целевой стационар.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Цель: совершенствование знаний и навыков среднего 

медицинского персонала в вопросах диагностики, 

дифференциальной диагностики и оказания скорой 

медицинской помощи при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. 

Задачи: 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по методам 

обследования больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского персонала по диагностике 

экстренных и неотложных состояний при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского по дифференциальной 



диагностике экстренных и неотложных состояний при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы;  

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского по интерпретации и  описанию 

электрокардиограмм при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы;  

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского по выполнению медицинских 

вмешательств: проведению комплексной сердечно-

легочной реанимации, электроимпульсной терапии 

(дефибрилляции), системного тромболизиса; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского по применению лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, применяемых при 

оказании скорой медицинской помощи; 

- совершенствовать теоретические знания и навыки 

среднего медицинского по проведению медицинской 

эвакуации пациентов с экстренными и неотложными 

состояниями при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы. 

 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 
Раздел 1. Дифференциальная диагностика и 

оказание  скорой медицинской помощи при                                                              

заболеваниях сердечно-сосудистой системы.                                                            

Тема 1. Внезапная сердечная смерть. 

Тема 1.1. Внезапная сердечная смерть. 

Тема 1.2. Алгоритмы проведения базовой и 

расширенной  сердечно-легочной реанимации. 

Тема 2. Острый коронарный синдром. 

Тема 2.1. Острый коронарный синдром.  

Дифференциальная диагностика  болевого синдрома 

в грудной клетке. 

Тема 2.2. ЭКГ-диагностика при ОКС и болевом 

синдроме в грудной клетке. 

Тема 2.3. Оказание скорой медицинской помощи  на 

догоспитальном этапе при ОКС. 

Тема 2.4. Проведение системного тромболизиса на 

догоспитальном этапе при ОКС. 

Тема 3. Оказание скорой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности. 

Тема 3.1. Острая сердечная недостаточность. 

Тема 3.2. Оказание скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе при ТЭЛА. 

Тема 4. Оказание скорой медицинской помощи при 

острых нарушениях сердечного ритма и 

проводимости. 

Тема 4.1. Острые нарушения сердечного ритма. 

Тема 4.2. Острые нарушения проводимости. 

Тема 4.3. ЭКГ- диагностика нарушений сердечного 

ритма и проводимости. 

Тема 5. Дифференциальная диагностика 

кратковременных нарушений сознания 



(синкопальных состояний). 

Тема 6. Острые нарушения кровообращения в 

сосудах конечностей. 

Тема 7. Неотложные состояния при повышении 

артериального давления. 

 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества 

Программа разработана на основе клинических 

рекомендаций, стандартов оказания скорой помощи, 

порядка оказания скорой медицинской помощи, 

порядка оказания медицинской помощи больным с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности. 

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучать содержание 

дополнительной профессиональной программы 

непосредственно по месту жительства.  

Практическое занятие по базовой и расширенной  

сердечно-легочной реанимации проводится в «Центре 

симуляционного и дистанционного обучения» ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации» с 

использованием симуляционного оборудования. 

 

15. Дополнительные сведения вставляется ссылка 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации непрерывного образования «Дифференциальная диагностика и оказание  

скорой медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы» по                                                      

специальности «Лечебное дело» у обучающегося должны быть усовершенствованы 

следующие профессиональные компетенции: 

 

ПК 1 – способность оказывать скорую медицинскую помощь при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, требующих срочного медицинского вмешательства; 

ПК 2 - способность и готовность использовать знания и навыки по методам обследования 

больных с целью выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

ПК 3 - способность и готовность использовать знания и навыки для установления 

ведущего синдрома и предварительного диагноза или состояния, требующего 

оказания скорой медицинской помощи; 

ПК 4 - способность и готовность использовать знания и навыки по проведению 

дифференциальной диагностики  заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

ПК 5 - способность  применять лекарственные препараты и  медицинские изделия с 

использованием специальных укладок и наборов для оказания скорой медицинской 

помощи; 

ПК 6 - способность и готовность использовать знания и навыки для осуществления 

мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению клинического 

состояния пациента при оказании скорой медицинской помощи; 

ПК 7 – способность и готовность использовать знания и навыки для проведения сердечно-

легочной реанимации при клинической смерти; 



ПК 8 – способность определять показания к медицинской эвакуации пациента в 

профильную медицинскую организацию; 

ПК 9 – способность осуществлять медицинскую эвакуацию пациента с проведением во 

время транспортировки пациента мероприятий по мониторингу жизненно-важных 

функций и оказанию скорой медицинской помощи; 

ПК 10 – способность и готовность использовать знания и навыки для проведения 

передачи пациента и соответствующей медицинской документации в профильную 

медицинскую организацию в установленном порядке. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

Знать: 

 методы, приемы и средства диагностики и лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы, требующих срочного медицинского вмешательства, на основе 

стандартов скорой медицинской помощи, клинических рекомендаций (протоколов 

лечения); 

 клинические признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы и состояний, 

угрожающих жизни и требующих экстренной помощи; 

 правила проведения сердечно-легочной реанимации; 

 механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий, 

применяемых при оказании скорой медицинской помощи, медицинские показания 

и противопоказания к их назначению, возможные осложнения, нежелательные 

реакции, меры профилактики; 

 технологии выполнения электрокардиографического исследования, основные ЭКГ-

признаки сердечно-сосудистых заболеваний и экстренных состояний при них; 

 технологию выполнения системного тромболизиса при остром коронарном 

синдроме с подъемом сегмента ST; 

 содержание специальных укладок и наборов для оказания скорой медицинской 

помощи; 

 правила проведения мониторинга состояния пациента при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; 

 медицинские показания для направления пациентов в специализированные 

отделения медицинской организации и для медицинской эвакуации; 

 правила и порядок передачи пациента уполномоченному медицинскому работнику 

приемного отделения профильной медицинской организации. 

Уметь:  

 проводить диагностику экстренных и неотложных состояний при сердечно-

сосудистых заболеваниях, требующих оказания скорой медицинской помощи; 

 интерпретировать и проводить описание электрокардиограммы; 

 проводить дифференциальную диагностику  экстренных и неотложных состояний 

при сердечно-сосудистых заболеваниях; 

 устанавливать предварительный диагноз заболевания или состояния, требующего 

оказания скорой медицинской помощи; 

 назначать и проводить лечение экстренных и неотложных состояний при сердечно-

сосудистых заболеваниях; 

 выполнять самостоятельно или взаимодействуя с лечащим врачом следующие 

медицинские вмешательства: проведение комплексной сердечно-легочной 

реанимации, электроимпульсной терапии (дефибрилляции), проведение 

системного тромболизиса; 

 проводить мониторинг состояния пациента; 



 определять наличие медицинских показаний для медицинской эвакуации, 

обеспечивать поддержание витальных функций организма пациента при эвакуации. 

 

6.5. Форма обучения –  очно-заочная  

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов  Дни  Общая 

продолжитель-

ность программы 

(дней, недель)  

Очная (с отрывом от работы)  8 1,5 1,5 

Заочная (дистанционная) 28 4,5 4,5  

Итого  36 6 6 (1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план  

№  

п/п 

Наименование 

модулей, тем  
(разделов, тем) 

Всего  

(ак.час./за

ч.ед.) 

В том числе 

Дистан-

ционное 

обуче-

ние 
 

Очное обучение Ста-

жиров

ка  

Формы 

контро-

ля 
Лек

ции 

Практич.  

занятия, 

семинары, 

тренинги 

и др. 

1 Раздел 1. 

Дифференциальная 

диагностика и 

оказание  скорой 

медицинской 

помощи при                 

заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы.                                      

36/36 28 - 8 - Тестиро-

вание 

1. 

Тема 1.  

Внезапная сердечная 

смерть. 

 

6/6 2 - 4 - - 

1.1 

Тема 1.1  

Внезапная сердечная 

смерть. 

 

2/2 2 - - - - 

1.2. 

Тема 1.2.  

Алгоритмы 

проведения базовой и 

расширенной  

сердечно-легочной 

реанимации. 

4/4 - - 4 - - 



2. 

Тема 2.  

Острый коронарный 

синдром. 

8/8 8 - - - - 

2.1. 

Тема 2.1.                      

Острый коронарный 

синдром.  

Дифференциальная 

диагностика  болевого 

синдрома в грудной 

клетке. 

2/2 2 - - - - 

2.2. 

Тема 2.2.                        

ЭКГ-диагностика при 

ОКС и болевом 

синдроме в грудной 

клетке. 

2/2 2 - - - - 

2.3. 

Тема 2.3.                   

Оказание скорой 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе при ОКС. 

2/2 2 - - - - 

2.4. 

Тема 2.4.              

Проведение 

системного 

тромболизиса на 

догоспитальном 

этапе при ОКС. 

 

2/2 2 - - - - 

3. 

Тема 3. Оказание 

скорой медицинской 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности. 

4/4 4 - - - - 

3.1. 

Тема 3.1.                    

Острая сердечная 

недостаточность. 

2/2 2 - - - - 

3.2. 

Тема 3.2.                    

Оказание скорой 

медицинской помощи 

на догоспитальном 

этапе при ТЭЛА. 

2/2 2 - - - - 

4. 

Тема 4.                        

Оказание скорой 

медицинской помощи 

при острых 

нарушениях 

сердечного ритма и 

проводимости. 

8/8 4 - 4 - - 

4.1. 

Тема 4.1.                   

Острые нарушения 

сердечного ритма. 

2/2 2 - - - - 



4.2. 

Тема 4.2.                    

Острые нарушения 

проводимости. 

2/2 2 - - - - 

4.3. 

Тема 4.3.                         

ЭКГ- диагностика 

нарушений сердечного 

ритма и 

проводимости. 

4/4 - - 4 - - 

5. 

Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика 

кратковременных 

нарушений сознания 

(синкопальных 

состояний). 

2/2 2 - - - - 

6. 

Тема 6.                                

Острые нарушения 

кровообращения в 

сосудах конечностей. 

2/2 2 - - - - 

7. 

Тема 7.              

Неотложные 

состояния при 

повышении 

артериального 

давления. 

2/2 2 - - - - 

 
Итоговая аттестация 4/4 4 - - - Тестиро-

вание 

 ИТОГО 36/ 36 28 - 8 - - 

 

7.2. Содержание программ учебных модулей 

№ Название темы Основное содержание 

1. 
Тема 1. Внезапная 

сердечная смерть. 

 

1.1. 

Тема 1.1. Внезапная 

сердечная смерть. 

Этиология и патогенез внезапной сердечной смерти. Виды и 

диагностика вида остановки кровообращения. Оказание 

СМП на догоспитальном этапе при ВСС. Алгоритмы 

проведения базовой СЛР у взрослых и детей. Проведение 

дефибрилляции. Соблюдение техники безопасности при 

проведении дефибрилляции. Алгоритмы проведения 

расширенной сердечно-легочной реанимации. Пути 

введения лекарственных средств. Основные лекарственные 

средства для проведения расширенной СЛР. Ошибки и 

осложнения при проведении СЛР. 

1.2. 

Тема 1.2.  

Алгоритмы 

проведения базовой 

и расширенной СЛР. 

Последовательность обследования пациента при внезапной 

сердечной смерти. Оценка состояния пациента. 

Восстановление проходимости дыхательных путей 

безинструментальное и с использованием табельного 

оснащения (орофарингеального воздуховода, комбитьюба, 

ларингеальной трубки, ларингеальной маски, надгортанного 



воздуховода). Искусственная вентиляция легких 

экспираторными методами и с использованием дыхательных 

аппаратов. Проведение компрессий грудной клетки. 

Проведение базовой СЛР с использованием автоматического 

наружного дефибриллятора. Алгоритмы расширенной СЛР 

при дефибриллируемых видах остановки кровообращения 

(фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии без 

пульса). Алгоритмы проведения расширенной СЛР при 

недефибриллируемых видах остановки кровообращения 

(асистолии, электрической активности без пульса). 

 

2. 

Тема 2.  Острый 

коронарный 

синдром. 

 

2.1. 

Тема 2.1.                

Острый коронарный 

синдром.  

Дифференциальная 

диагностика  

болевого синдрома в 

грудной клетке. 

Определение понятия ОКС, этиология и патогенез. Клиника, 

диагностические критерии острого коронарного синдрома. 

Клинические формы острой ишемии миокарда. 

Диагностические критерии нестабильной стенокардии. 

Биохимическое экспресс-исследование при остром 

коронарном синдроме. Клинические варианты  инфаркта 

миокарда. Дифференциальный диагноз болевого синдрома в 

грудной клетке при стенокардии и ОКС. Дифференциальная  

диагностика ОКС и расслаивающей аневризмы аорты.  

Принципы формулирования диагноза.  

 

2.2. 

Тема 2.2.                     

ЭКГ-диагностика 

при ОКС и болевом 

синдроме в грудной 

клетке. 

ЭКГ- признаки ишемии, повреждения и некроза миокарда. 

ЭКГ-диагностика инфаркта миокарда с патологическим 

зубцом Q и без патологического зубца Q. Динамика 

изменений ЭКГ при ОКС с подъемом сегмента ST, варианты 

изменения зубца Т при ОКС без подъема сегмента ST. 

Определение локализации инфаркта миокарда по данным 

ЭКГ. ЭКГ- признаки инфаркта миокарда при блокаде левой 

ножки пучка Гиса. Признаки ОКС при «старой» блокаде 

левой ножки пучка Гиса. Дифференциальная диагностика 

ОКС, ТЭЛА, расслаивающей аневризмы аорты, 

перикардита, миокардита. 

 

2.3. 

Тема 2.3. Оказание 

скорой медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при ОКС. 

Основные задачи и организация оказания СМП при ОКС на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

Правила транспортировки пациента с ОКС. Основные 

направления терапии ОКС на догоспитальном этапе. 

Купирование болевого синдрома. Показания к применению 

нитроглицерина, наркотических анальгетиков. Побочные 

эффекты морфина и пути их устранения. Внутривенное 

введение нитратов при ОКС. Противопоказания к 

применению нитратов при ОКС. Показания и 

противопоказания к применению бета-адреноблокаторов 

при ОКС. Антитромбоцитарные и антикоагулянтные 

препараты, показания и противопоказания к применению 

при ОКС. Кислородотерапия при ОКС. Возможные 

осложнения инфаркта миокарда, клинические проявления, 

лечебные мероприятия. Часто встречающиеся ошибки при 



оказании СМП при ОКС. 

 

2.4. 

Тема 2.4. 

Проведение 

системного 

тромболизиса на 

догоспитальном 

этапе при ОКС. 

Современные возможности реперфузионной терапии при 

ОКС. Оптимальные сроки проведения мероприятий по 

восстановлению кровотока у больных с ОКС. Показания и 

противопоказания к проведению тромболитической терапии 

при ОКС на догоспитальном этапе. Тромболитические 

препараты, рекомендованные к использованию на 

догоспитальном этапе: препараты, дозы, особенности 

введения. Клинические признаки восстановления 

коронарного кровотока. Возможные осложнения системного 

тромболизиса, лечебные мероприятия  при развитии 

осложнений. Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента. 

 

3. 

Тема 3. Оказание 

скорой 

медицинской 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности. 

 

3.1. 

Тема 3.1.                   

Острая сердечная 

недостаточность. 

Определение, этиология и патогенез острой сердечной 

недостаточности, кардиогенного шока. Классификация 

острой сердечной недостаточности в зависимости от вида 

нарушения гемодинамики. Клиника, диагностические 

критерии, ЭКГ- признаки острой сердечной 

недостаточности. Принципы дифференциальной 

диагностики. Лечебные мероприятия при левожелудочковой 

и правожелудочковой сердечной недостаточности, 

кардиогенном шоке. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки и мониторирования 

состояния пациента. Часто встречающиеся ошибки при 

оказании СМП. 

 

3.2. 

Тема 3.2.                

Оказание скорой 

медицинской 

помощи на 

догоспитальном 

этапе при ТЭЛА. 

Определение, этиология и патогенез ТЭЛА. Классификация. 

Клиническая картина. Дифференциальная диагностика. 

ЭКГ- критерии. Оказание скорой медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Объем диагностических 

мероприятий. Лечебные мероприятия. Показания к 

госпитализации. Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента. 

4. 

Тема 4. Оказание 

СМП при острых 

нарушениях 

сердечного ритма и 

проводимости. 

 

4.1. 

Тема 4.1.               

Острые нарушения 

сердечного ритма. 

Критерии нормального ритма сердца. Классификация 

аритмий. Причины, виды, клинические проявления 

пароксизмальных тахиаритмий. Принципы диагностики на 

догоспитальном этапе. Оказание скорой медицинской 

помощи при острых нарушениях сердечного ритма. 

Показания и принципы применения антиаритмических 



препаратов на догоспитальном этапе: способы применения, 

подбор дозы, возможные осложнения. Показания к 

госпитализации. Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента. Часто встречающиеся 

ошибки при оказании СМП. 

 

4.2. 

Тема 4.2.                  

Острые нарушения 

проводимости. 

Причины, виды, клинические проявления остро 

возникающих брадиаритмий. Принципы диагностики на 

догоспитальном этапе. Оказание скорой медицинской 

помощи при острых нарушениях проводимости. Показания и 

принципы применения антиаритмических препаратов на 

догоспитальном этапе: способы применения, подбор дозы, 

возможные осложнения. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки и мониторирования 

состояния пациента. Часто встречающиеся ошибки при 

оказании СМП. 

 

4.3. 

Тема 4.3.                      

ЭКГ- диагностика 

нарушений 

сердечного ритма и 

проводимости 

ЭКГ- критерии суправентрикулярных пароксизмальных 

тахикардий. Алгоритм ЭКГ-диагностики пароксизмальных 

тахикардий с широким комплексом QRS. ЭКГ-признаки 

пароксизмальных желудочковых тахикардий: мономорфных, 

полиморфных. ЭКГ-критерии фибрилляции и трепетания 

предсердий, фибрилляции желудочков. ЭКГ – признаки 

синдрома слабости синусового узла, нарушений АВ-

проведения. ЭКГ-признаки блокад ножек и ветвей пучка 

Гиса. Разбор электрокардиограмм, клинических примеров, 

ситуационных задач. 

 

5. 

Тема 5. 

Дифференциальная 

диагностика 

кратковременных 

нарушений 

сознания 

(синкопальных 

состояний). 

Обморок: определение, этиология, патогенез. 

Классификация. Клиническая картина. Дифференциальная 

диагностика. Объем обследования согласно стандарту 

оказания скорой медицинской помощи. Прогностически 

неблагоприятные варианты обмороков. Показания к 

госпитализации. Объем лечебных мероприятий на 

догоспитальном этапе оказания СМП. Особенности 

транспортировки и мониторирования состояния пациента. 

Часто встречающиеся ошибки при оказании СМП. 

 

6. 

Тема 6. Острые 

нарушения 

кровообращения в 

сосудах 

конечностей. 

Острый венозный тромбоз: определение, этиология. 

Классификация. Клиническая картина. Объем 

диагностических и лечебных мероприятий на 

догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. 

Особенности транспортировки и мониторирования 

состояния пациента. Часто встречающиеся ошибки при 

оказании СМП. 

Острая ишемия конечностей: определение, этиология, 

патогенез. Классификация. Клиническая картина. 

Дифференциальная диагностика. Объем диагностических и 

лечебных мероприятий на догоспитальном этапе. Показания 

к госпитализации. Особенности транспортировки и 

мониторирования состояния пациента. Часто встречающиеся 

ошибки при оказании СМП. 



7. 

Тема 7. 

Неотложные 

состояния при 

повышении 

артериального 

давления. 

Определение, причины неотложных состояний, связанных с 

повышением АД. Классификация гипертонических кризов. 

Диагностика, дифференциальная диагностика при 

внезапных повышениях АД и гипертонических кризах. 

Объем диагностических и лечебных мероприятий при 

различных типах гипертонических кризов. Общие правила 

проведения неотложной и интенсивной антигипертензивной 

терапии на догоспитальном этапе. Антигипертензивные 

препараты для оказания СМП: показания, противопоказания, 

методика применения, нежелательные явления, тактика при 

осложнениях.  Алгоритмы оказания СМП при 

неосложненных и осложненных гипертонических кризах. 

Показания к госпитализации. Особенности транспортировки 

и мониторирования состояния пациента. Часто 

встречающиеся ошибки при оказании СМП. 

 

 

Целью дистанционного обучения (28 ч. ) 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 «Дифференциальная 

диагностика и оказание  скорой медицинской помощи при                                                              

заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 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. 

Симуляционное обучение (4 ч). Цель обучения: совершенствование в 

симулированных условиях практических навыков по  проведению базовой и расширенной 

сердечно-легочной реанимации. Практическое занятие проводится в «Центре 

симуляционного и дистанционного обучения» ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» с использованием симуляционного оборудования (манекенов для 

отработки навыков сердечно-легочной реанимации, проведения дефибрилляции с 

использованием автоматического наружного дефибриллятора и дефибриллятора с ручным 

управлением, хирургической и пункционной коникотомии, проведения ИВЛ с 

использованием альтернативных методов интубации трахеи.  
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