
Аннотация  

к дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  

«Неотложная помощь больным с сосудистыми заболеваниями 

кардиологического и неврологического профилей. Организация 

проведения тромболитической терапии» 

 

Сосудистые заболевания кардиологического и неврологического 

профилей являются важнейшей медико-социальной проблемой. Являясь 

одной из основных причин смертности и инвалидизации населения эти 

заболевания требуют своевременного проведения адекватного лечения на 

догоспитальном этапе оказания медицинской помощи. Фельдшера выездных 

бригад скорой и неотложной помощи должны владеть знаниями и 

практическими навыками организации неотложной помощи при  ОКС и при 

ОНМК. 

Программа предназначена для непрерывного медицинского 

образования специалистов со средним профессиональным образованием по 

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

разработана с учетом требований нормативных и правовых документов: 

 Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;  

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 18.02.2016 г. № 83н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 № 928н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения». 

Трудоемкость составляет 36 академических часов, форма обучения – 

очно-заочная, с частичным применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональной 

компетенции в сфере оказания медицинской помощи пациентам с 

сосудистыми заболеваниями кардиологического и неврологического 

профилей.  

Программа включает следующие темы: 

1. Определение ОКС. Этиология, факторы риска, патогенез, классификация 

ОКС.    Формулировка предварительного диагноза. 

2. Клинические проявления ОКС. ЭКГ- диагностика ОКС. 

3. Организация неотложной помощи при  ОКС на догоспитальном этапе. 

Фармакокинетика и фармакодинамика основных групп лекарственных 



препаратов, применяемых при ОКС. Тромболитическая терапия при ОКС 

с подъемом сегмента S-T. 

4. Определение ОНМК. Современные представления об этиологии и 

патогенезе,  факторы риска ОНМК.     социальная значимость. 

Классификации ОНМК. Формулировка предварительного диагноза. 

Клинические проявления ОНМК. Современные методы диагностики, 

дифференциальная диагностика ОНМК на догоспитальном этапе. 

5. Организация неотложной помощи при  ОНМК на догоспитальном этапе. 

Тактика ведения больных. Фармакокинетика и фармакодинамика 

основных групп лекарственных препаратов, применяемых при ОНМК.  

Базисная и нейропротективная терапия. 

В процессе реализации программы у обучающихся формируется 

профессиональная компетенция: «Способность и готовность осуществлять 

тромболитическую терапию пациентам при сосудистых заболеваниях 

кардиологического и неврологического профилей». 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 


