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СИЛЛАБУС 

 

Название дисциплины:   «Неотложная помощь в терапии» 

Специальность: Врач скорой и неотложной медицинской помощи 

Количество часов 54 часа/1 неделя 

Формы контроля Зачет  
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1. Данные о преподавателях: 

 
№ ФИО преподавателя Занимаемая 

должность 

Ученая степень Время консультации Место нахождения клинической базы, 

телефон, электронный адрес 

1 Бедельбаева Гульнара 

Габдуалиевна 

Зав. кафедрой Доктор медицинских 

наук, профессор 

Понедельник  

Четверг  

14.30-15.30 

ССМП г. Алматы, 

Алматинская железнодорожная больница, 

Учебно-клинический центр, 

 Городская поликлиника №4 

+7-777-228-1581 

bedelbaeva.g@kaznmu.kz  

2 Ужегова Елена 

Борисовна 

Доцент  Кандидат 

медицинских наук 

Вторник Среда  

14.30-15.30 

Городская поликлиника №4 

+7-701-576-9918 

uzhegova.e@kaznmu.kz  

3 Мусина Нургуль 

Саликбековна 

Доцент  Кандидат 

медицинских наук 

Вторник  

Пятница 

14.30-15.30 

Городская поликлиника №4, 

Городская поликлиника №8 

+7-701-728-5502 

musina.n@kaznmu.kz  

4 Камалова Баян 

Бижановна 

Доцент  Кандидат 

медицинских наук 

Четверг 

Суббота  

14.30-15.30 

Алматинская железнодорожная больница,  

ССМП г. Алматы 

+7-707-114-46-20 

kamalova.b@kaznmu.kz  

5 Ердаш Базарбай 

Ердашевич 

Ассистент  - Пятница 

14.30-15.30 

ССМП г. Алматы, 

Алматинская железнодорожная больница 

+7-708-158-5005 

erdash.b@kaznmu.kz  

mailto:bedelbaeva.g@kaznmu.kz
mailto:uzhegova.e@kaznmu.kz
mailto:musina.n@kaznmu.kz
mailto:kamalova.b@kaznmu.kz
mailto:erdash.b@kaznmu.kz
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2. Цель преподавания дисциплины - углубление знаний по инновационным методам диагностики, стратификации 

риска и современной стратегии ведения больных в условиях неотложной медицинской помощи в соответствии с 

международными стандартами и принципами доказательной медицины с целью снижения инвалидизации и смертности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- систематизация и переоценка имеющихся знаний и умений в области неотложной медицинской помощи; 

- совершенствование навыков проведения дифференциально-диагностического поиска при патологических 

состояниях, требующих оказания неотложной медицинской помощи; 

- изучение современной тактики рациональной интенсивной терапии, показаний и принципов госпитализации при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе; 

- освоение современных методик жизнеспасающих лечебных мероприятий на догоспитальном этапе. 

 

3. Календарно-тематический план распределение часов по видам занятий 
 

Дата и время  

проведения 
Наименование темы 

Количество часов 
Ф.И.О. 

Преподавателя Лекции 
Практические 

занятия 

Семинарские 

занятия 
СРС 

1 

день 

08.00-

09.45 

Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы. 

Правила оказания СНМП. Классификация дыхательной 

недостаточности. Дифференциальная диагностика 

астматических состояний и одышки. Диагностика 

степени тяжести и тактика ведения при приступе 

бронхиальной астмы и астматическом статусе. 

Диагностика и неотложная помощь при ОДН, вызванной 

2 - - 

3 
Бедельбаева 

Г.Г. 

09.55-

11.40 
- 

4 

- 

12.10-

13.55 
- - 
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нарушением бронхиальной проходимости и перегрузкой 

правых отделов сердца. 

2 

день 

08.00-

09.45 

Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы. 

Правила оказания СНМП. Классификация дыхательной 

недостаточности. Дифференциальная диагностика 

астматических состояний и одышки. Диагностика 

степени тяжести и тактика ведения при приступе 

бронхиальной астмы и астматическом статусе. 

Диагностика и неотложная помощь при ОДН, вызванной 

нарушением бронхиальной проходимости и перегрузкой 

правых отделов сердца. 

- - 

4 

 

3 Ужегова Е.Б. 

09.55-

11.40 
- - 

12.10-

13.00 

Диагностика и дифференциальная диагностика 

стенокардии, тактика ведения. ОКС с подъемом и без 

подъема сегмента ST: диагностика, неотложная помощь. 

Осложнения инфаркта миокарда. Гипертонический криз: 

классификация,  диагностика и неотложная помощь и их 

осложнениях. Особенности ведения больных пожилого 

возраста. ПНМК, ОНМК: диагностика и неотложная 

помощь, тактика ведения. 

1 - - 

13.05-

13.55 
- 1 - 

3 

день 

08.00-

09.45 
Диагностика и дифференциальная диагностика 

стенокардии, тактика ведения. ОКС с подъемом и без 

подъема сегмента ST: диагностика, неотложная помощь. 

Осложнения инфаркта миокарда. Гипертонический криз: 

классификация,  диагностика и неотложная помощь и их 

осложнениях. Особенности ведения больных пожилого 

- 2 - 

3 Ужегова Е.Б. 
09.55-

11.40 
- - 

4 
12.10-

13.55 
- - 
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возраста. ПНМК, ОНМК: диагностика и неотложная 

помощь, тактика ведения. 

4 

день 

08.00-

08.50 Диагностика и неотложная помощь при синкопальных 

состояниях. Шоковые состояния: диагностика и тактика 

ведения. Диагностика и тактика ведения эндокринных, 

церебральных, печеночных ком. 

1 - - 

3 
Ужегова Е.Б. 

Мусина Н.С. 

08.55-

11.40 
- 3 - 

12.10-

13.55 
- - 2 

5 

день 

08.00-

09.45 

Диагностика и неотложная помощь при синкопальных 

состояниях. Шоковые состояния: диагностика и тактика 

ведения. Диагностика и тактика ведения эндокринных, 

церебральных, печеночных ком. 

- - 2 

3 
Мусина Н.С. 

Ердаш Б.Е. 09.55-

10.45 
Классификация, принципы диагностики при 

абдоминальном болевом синдроме. Неотложная помощь 

при заболеваниях брюшной полости и 

мочевыделительной системы.  

1 - - 

10.50-

13.55 
- 3 - 

6 

день 

08.00-

09.45 Классификация, принципы диагностики при 

абдоминальном болевом синдроме. Неотложная помощь 

при заболеваниях брюшной полости и 

мочевыделительной системы.  Зачет.  

- 2 - 

3 

Бедельбаева 

Г.Г. 

Ердаш Б.Е. 

09.55-

11.40 
- - 

4 
12.10-

13.55 
- - 

 Итого   5 15 16 18 54 

 

4. Тематика самостоятельной работы слушателя 
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды СРС 

Объем 

часов 

1.  

Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2020 годы. Правила оказания 

СНМП. Классификация дыхательной недостаточности. 

Дифференциальная диагностика астматических состояний и 

одышки. Диагностика степени тяжести и тактика ведения при 

приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе. 

Диагностика и неотложная помощь при ОДН, вызванной 

нарушением бронхиальной проходимости и перегрузкой правых 

отделов сердца. 

Обзор научной литературы. Подготовка 

презентации, реферата. 

6 

2.  

Диагностика и дифференциальная диагностика стенокардии, тактика 

ведения. ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST: диагностика, 

неотложная помощь. Осложнения инфаркта миокарда. 

Гипертонический криз: классификация,  диагностика и неотложная 

помощь и их осложнениях. Особенности ведения больных пожилого 

возраста. ПНМК, ОНМК: диагностика и неотложная помощь, 

тактика ведения. 

Участие в научно-практической конференции. 

Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка 

реферата, таблицы, презентации.  

4 

3 

Диагностика и неотложная помощь при синкопальных состояниях. 

Шоковые состояния: диагностика и тактика ведения. Диагностика и 

тактика ведения эндокринных, церебральных, печеночных ком. 

Участие в научно-практической конференции. 

Самостоятельная работа с протоколами 

диагностики и лечения внутренних заболеваний МЗ 

РК. Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка 

реферата, таблицы, презентации. 

4 

4 
Классификация, принципы диагностики при абдоминальном 

болевом синдроме. Неотложная помощь при заболеваниях брюшной 

Работа в библиотеке, Интернете. Подготовка 

реферата, таблицы, презентации, портфолио.  
4 
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полости и мочевыделительной системы. Зачет. 

 Итого   
18 

часов 

 

5. Политика дисциплины заключается в последовательном и целенаправленном осуществлении учебного 

процесса. Деятельность кафедры направлена на создание условий для предоставления качественного последипломного 

образования, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специалистов за счет обеспечения необходимого 

уровня качества при оптимальных затратах, вовлечения всех сотрудников в процесс улучшения качества 

образовательных услуг, мотивацией творческой активности слушателей, создания необходимых условий для получения 

образования, внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.  

Правила внутреннего распорядка. Требования преподавателей к слушателям основаны на общих принципах 

обучения в медицинских организациях образования: 

1. Допуск к практическим занятиям при наличии санитарной книжки; 

2. Строгое соблюдение медицинской формы одежды (халаты, маски, колпак, сменная обувь); 

3. Обязательное соблюдение в стационаре правил личной гигиены и техники безопасности; 

4. Соблюдение правил внутренней дисциплины: взаимоуважение  к больным, персоналу больницы и сотрудникам 

кафедры; 

5. Обязательное, регулярное посещение практических занятий; 

6. Обязательная подготовка к занятиям; 

7. Обязательное выполнение самостоятельной работы; 

8. Активное участие в учебном процессе; 

9. Во время обучения недопустимо: опоздание и уход с занятий,  пользование мобильными телефонами во время 

занятий, обман и плагиат, несвоевременная сдача заданий и др. 
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10. Оформление рапорта о нарушении учебной дисциплины при пропусках более 2-х дней; 

11. При пропусках до 2-х дней по уважительной причине слушателю назначается дополнительная клиническая 

нагрузка (дежурства, курация и др.); 

12. При опоздании на занятие слушателю назначается дополнительная клиническая нагрузка. 

Критерии и правила оценки:  

Итоговый контроль знаний слушателей является составной частью обучения и представляет собой определение и 

выражение степени усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, установленных целями и реализуемых 

программой обучения. Для определения уровня знаний, умений и навыков слушателей в начале цикла и по окончании 

цикла проводится тестирование знаний слушателей с оценкой знаний по пятибалльной системе. 
 

% правильного ответа <60% 60-75% 76-89% 90-100% 

Оценка неудовлетворительно удовлетворительное хорошо отлично 

 

6. Методы обучения и преподавания  

 лекции: лекция-беседа, лекция-дискуссия 

 семинарские занятия: методы клинического обучения (обсуждение клинических случаев и протоколов 

диагностики и лечения) 

 практические занятия: работа в малых группах, обсуждение в группе, работа  под контролем  преподавателя, 

участие в беседе врачей и медперсонала с больными о качестве и удовлетворенности медицинской помощью, 

творческие самостоятельные задания под руководством преподавателя, участие в работе рабочей группы по анализу 

поведения медперсонала в критических ситуациях. 
 

7. Основная и дополнительная литература 
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Основная литература: 
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