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БЛАГОВЕЩЕНСК 2016 



Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации врачей - сердечно – сосудистых хирургов «Неотложная ангиология» 

Разработана сотрудником кафедры хирургии с курсом урологии профессор, 

д.м.н. Сахарюком П.П., в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Типовой программой дополнительного 

профессионального образования врачей по сердечно - сосудистой хирургии   

РМАПО,  2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Неотложная ангиология» является учебно-методическим нормативным 

документом, регламентирующим содержание, организационно-методические 

формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Неотложная ангиология»: необходимость этого цикла 

обусловлена значительным увеличением количества ангиохирургической 

патологии и большим количеством ошибок в диагностике и тактике лечения 

неотложных ангиохирургических заболеваний. Большой удельный вес в программе 

приходится на долю новых разделов сердечно - сосудистой хирургии и ангиологии, 

которые непрерывно возникают в процессе развития этой новой отрасли медицины 

и пока еще не получили должного освещения в учебниках и руководствах 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

рассматриваются вопросы профилактики, тактики лечения, реабилитации 

неотложных заболеваний сердца и сосудов. 

Цель дополнительной профессиональной образовательной программы. 

Целью цикла является знакомство с современными принципами диагностики и 

неотложной помощи на догоспитальном и первом врачебном этапе лечения 

экстренных случаев травм и острых заболеваний сосудов; овладение методами 

экстренной консервативной и оперативной помощи, правилами транспортировки 

больных в специализированные учреждения.  

Задачами цикла являются – освоение вопросов классификации сосудистых 

заболеваний, этиологии, патогенеза, клинических синдромов, современных 

принципов диагностики и неотложной помощи на начальных этапах лечения 

экстренных случаев травм и острых заболеваний сосудов; овладение методами 

экстренной консервативной и оперативной помощи, правилами транспортировки 

больных в специализированные учреждения. Овладение основами реанимации и 

интенсивной терапии, приобретение новых теоретических знаний и 

совершенствование профессиональных умений и навыков. Обязательным 

элементом усовершенствования является усвоение слушателями конкретных 

вопросов врачебной этики, деонтологии, геронтологии и гериатрии, медико-

социальной экспертизы, реабилитации, а также некоторых теоретических вопросов 

патологии. 

 Программа направлена на совершенствование имеющихся и получение 

новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 

повышение  профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по теме «Неотложная ангиология» состоит из планируемых 

результатов обучения, требований к итоговой аттестации обучающихся, учебного  



плана,  учебно-тематического плана, условий обеспечения реализации программы, 

контрольно-измерительных материалов,  перечня основной и дополнительной 

литературы, законодательных и нормативно-правовых документов. 

В содержании дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Неотложная ангиология» 

предусмотрены  необходимые знания и практические умения по «сердечно - 

сосудистой хирургии», реализуемые в ходе стажировки. 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

хирургии с курсом урологии ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 

 

Зав. кафедрой хирургии с курсом урологии  д.м.н., доцент Н.П. Володченко 


