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АннотАI{ия

!ОПОЛНИТеЛЬная профессионt}льная программа повышения квалификации со

СРОКОМ ОСВОеНИя 36 академических часов по теме <Перфузионная сцинтиграфия

МИОКарДа в диагностике ишемической болезни сердца)> совершенствованию и

ЗаКРеПЛению современных профессионаJIьных знаний в области перфузионной

СЦиН,ТИГрафии миокарда в диагностике ишемическоЙ болезни сердца, повышении

профессионit,Iьного уровня врача по специiшьности <Радиология)).

Распространенность ишемической болезни сердца (ИБС), имеющая

Тенденцию к росту среди лиц работоспособного возраста является наиболее частой

прич:иноЙ инва"пидизации и смертности населения промышленно развитых стран

мира. В связи со сказанным, не вызывает сомнения необходимость внедрения новых

методов в исследования, которые способствовали бы раннему распознаванию ИБС,

раскрытию патогенетических механизмов заболевания, изучению особенностей

деЙствия и эффективности лечения. Значительный успех в диагностике коронарной

болезни сердца и раскрытия некоторых патогенетических механизмов ИБС стал

возможным благодаря достижениям ядерной медицины, внедрению в клиническую

практику радионуклидных методов (исследования, среди которых особое место

занимает сцинтиграфия миокарда (СЦГМ). С помощью СЦГМ появилась

возможность неинвазивным, атравматичным путем получить уникitльную

информацию о кровоснабжении миокарда на уровне микроциркуляции,

визуализировать преходящие нарушения гrерфузии, характерные для ишемии

миокарда, оценить фуrrкционil,,Iьную значимость атеросклеротического поражения

коронарных артерий.

Объем программы: 36 академических часов

Форма обучения, режим и продолжительность занятий:

График обучения

Форlма обучения

Акад. часов

в день

Щней

в неделю

Общая

продолжительность

программы, месяцев

(дней, недель)

заочное (с
испlсльзованием ДОТ)

6 6 6 дней
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Форма и виды промежуточной аттестации: Рекомендуемый порядок

проведения итоговой аттестации включае]: в себя тестирование, направленное

на контроль и оценку знаний, составляющих содержание профессионzшьных

компетенций

Содержание программы

- общие положения;

- планируемые результаты освоения Программы;

- тркэбования к итоговой аттестации обучающихся;

- учrэбный план;

- каJIендарный учебный график;

- организационно-педагогические условия,

- реilлизация программы в форме дистанционных образовательных

технологий;

- итOговая аттестация;

- оценочные материалы.

.Щокумент, выдаваемый после успешного освоения Программы

удостоверение о повышении квалификации.

Перечень тем для изучения программы:

Стресс-тесты для перфузионной сциI{тиграфии миокарда
Способы получения изображений для перфузионной сцинтиграфии миокарДа

З. Анализ и интерпретация данных
4. Частные вопросы сцинтиграфической диагностики сердечно-сосудистых

заболеваний

I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I_{ель дополнительной профессиональной программы повышенИя

ква_llификации специаJIистов по теме <<Перфузионная сцинтиграфия миОКаРДа В

диагностt|ке ишемической болезни сердца>) совершенствование и ЗакреПЛенИе

современных профессионtLльных знаний в области перфузионной сцинтиграфии

миокарда в диагностике ишемической болезни сердца, повышении профессионаJIьного

уровня врача по специtLчьности <<Радиология)).

l.
2.



Трулоемкость освоения - 36 академических часов.

В СОДеРЖании программы предусN,Iотрен перечень необходимых знаний,

навыков И умений, обеспечивающих совершенствование профессионilJIьных

комгrетенций.

СОдержание программы р€lзработано на основании установленных требований

норN,Iативных и правовых документов: Федеральный закон от 29.|2.20l2 N273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации", Приказ Минобрнауки России

ОТ 01 .0'7.20|3 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополните.пьным профессионtl,tьным программам".

Приказ Минздрава России от 03.08.2012 N 66н "Об утверждении Порядка и сроков

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками

профессиональных знаний и навыков tIyTeM обучения по дополнительным

про(lессионilтьным образовательным программам в образовательных и научных

организациях", Приказ Минздрава России o,r 22.|2.20|7 N 1043н "Об утверждении

сроков и этапов аккредитации специzl,тистов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

специалистов", Приказ Минздрава России от 21 .|2.2018 N 898н "О внесении изменений

в сроки и этапы аккредитации специtLIисl,ов, а также категорий лиц, имеющих

медицинское, фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации

(.)пециtLчистов, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 22 декабря 20l.1 г. N l043H", Приказ Минздрава России от 29.||.20l'2

N 982н "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специztJIиста

медрlцинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований

сертификата специil,,Iиста", Приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и

медицинские нау|си" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2015 N 3943S),

Приказ Минобрнфуки России от 25.08.2014 N 1048 "Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности

31.08.08 РалиолРгия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"

(Зарегистрированф в Минюсте России 22.|0.2014 N 34З9З), Проект Приказа
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Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении профессионiшьного

стандарта "Врач-радиолог" (подготовлен МинтрУдом России 27 .||.20l s).

Планируемые результаты обучения направлены на формирование
профессИонiLльныХ компетенциЙ врача, его профессионi1,1ьных знаний, умений
и навыков в рамках имеющейся квалификации врача по специtlльности <радиология)).

в частности проведение радиологических исследований органов и систем

человеческого организма (код А/0 1 .8).

ПРОГРаММа разработана на основании требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования.

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИjЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, УСПЕШНО
ОСВОИВШИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
IIРОГРАММУ СО СРОКОМ ОСВОЕНИЯ 36 АКАДЕМИЧЕСКИХ

ЧAСОВ ПО ТЕМЕ (ПЕРФУЗИОННАЯ СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА В
ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА>

Результаты обучения по программе направлены на совершенствование

кОмгtетенциЙ, приобретенных в рамках полученного ранее профессиончu]ьного

образования на основе Федерального государственного образовательного стандарта

высttlего образования и на формирование профессиональных компетенций в рамках

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в

резу.пьтате обучения.

Характеристика профессиональных компетенций (далее - ПК) врача-

радиолога, подлежащих совершенствованию в результате освоения

дополнительной профессиональной программы:

Код трудовой

функции

(специальность)

Вид

деятельность

Индекс

компетенции

Знания, умения, навыки

Совершенствуемые компетенции

кF'аDаолоzаяу

Kod А/01.8

вд-1.

!иагностическiul

пк-б.

готовность к

применению

радиологических

Знать:

- Основы получения изображения

при проведении сцинтиграфии,

однофотонной эмиссионной



методов

диагностики и

интерпретации

их результатов

компьютерной томографии,

позитронно-эмиссионной

томографии

-Радиодиагностические аппараты lt

комплексы

-Физические и технологические

основы получения изображения.

-Варианты реконструкции и

постобработки изображений

-Средства лучевой визуirлизации

отдельных органов и систем

организма человека

-Показания и противопоказания к

радионуклидному исследованию

-Методики выполнения

функциональных, в том числе

фармакологических, проб при

радиологических исследованйях

Уметь:

- Интерпретировать, анализировз.ть и

протоколировать радиологические

исследования органов и систем

организма исследования сердца и

мzulого круга кровообращения, в TclM

числе: - томографические

радиологические исследования

сердца

- Выполнять мультимодirльное

представление изображений,

совмещать изображения разных

модiшьностей

- Выполнять измерения при аныIизе

изображений
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- Оценивать нормчrльную

рентгенологическую (в том числе

компьютерную томографическую) и

магнитно-резонансно-

томографическую анатомию

исследуемого органа (области,

структуры), с учетом возрастных и

гендерных особенностей

Владеть навыками:

- Выполнением протоколов

компьютерной томографии, в том

числе: - спиральной многосрезовоii

томографии; - конусно-лучевой

компьютерной томографии ; -

компьютерного томографического

исследования высокого разрешени,я;

- Выполнять обработку наборов

данных, полученных при

динамических радиологических и

гибридных исследованиях,

выстраивать области интереса и

кривые зависимости показателей о,г

времени

III.ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая аттестация по программе цикла усовершенствования по теме

<Перфузионная сцинтиграфия миокарда в диагностике ишемической болезни

сердца>) проводится в форме тестирования и должна выявлять теоретическую и

практическую подготовку слушателя в соответствии с требованиями

квалификационных характеристик, профессиональных стандартов и настоящеЙ

программы.



Слушатели, освоившие программу, допускаются к итоговой аттестации после

иЗУЧения темы, предусмотренной учебным планом программы цикJIа повышения

квалификации по теме <Перфузионная сцинтиграфия миокарда в диагностике

ишемической болезни сердца>). Лица, успешно освоившие программу и

проttlедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном

образовании - удостоверение о повышение квtLлификачии установленного образца.

IV. УЧВБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

Щель: совершенствование и закрепление современных профессионalJIьных

знаний в области перфузионной сцинт,играфии миокарда в диагностике

ише.мической болезни сердца, повышении профессионiLльного уровня врача по

специа-пьности <Радиология)).

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессионzшьное

образование по одной из специальностей: <Лечебное дело)), <<Педиатрия>>,

<Медицинская биофизика>, <Медицинская кибернетика)), подготовку в

интернатуре/орлинатуре по специiLльности <Радиология). Профессионt1,1ьная

переподготовка по специальности кРадиология)).

Трулоемкость обучения: Зб академических часов.

Режим занятий: устанавливается совместно с Заказчиком (не менее б часов

в день)

Форма обучения: заочная (самостоятельная работа -СР) с частичным отрывом

от работы (с использованием ДОТ)

ль Наименование разделов
Всего
часов

в том числе

Промежуточнt,lii
контрольЛекции ср

5. Стресс-тесты для перфузионной
сцинтиграфии миокарда

10 6 4 Тестовый контроль

6. Способы получения изображен иiz для
перфузионной сцинтиграфии
миокаDда

8 4 4 Тестовый контроль

7. Анализ и интерпретация данных 10 6 4 Тестовый контролI)
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8. Частные вопросы сцинтиграфической
диагностики сердечно-сосудистых
заболеваний

6 4 2 Тестовый KoHTpo;Ib

Всего 34 20 l4
Итоговая аттестация 7 Тест
ИТоГо: зб

Ч. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения

1 неделя

понедельник у

Вторник у+пк

Среда у

Четверг у+пк

Пятница у+пк

Суббота у+иА

Воскресение в

Сокращения:
У - учебные занятия
иА - итоговая аттестация
ПК - промежуточный контроль
в - выходной день

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ООО ИПК

дпсl "специалист" соответствуют квалификационным характеристикам,

установленным квалификационным требованиям к педагогическим условиям

реalJIизации дополнительной профеосиона,rьной программы повышения

квалификации предъявляются на основании приказа Министерства здравоохранения

РФ .Ms637H от 10.09.2013г. <Об утверждении Порядка допуска к педагогической



деятельности по образовательным программам высшего медицинского образования

ЛИбО ВЫсшего фармацевтического образования или среднего медицинского

образования или среднего фармацевтического образования, а также

ДОПС)ЛНИТеЛЬНЫМ профессионiUIьным программам для лиц, имеющих высшее

обра,зование либо среднее профессионtLльное образование>:

-наличие У преподавателя диплома о высшем медицинском или среднем

про{lессионiLльном образовании;

- НaulИчие ТрудовоЙ книжки, подтверждающеЙ стаж работы не менее одного

года по соответствующей специiшьности.

,ЩОпОлнительная профессионаJIьная программа повышения . квалификации

<ПерфУзионная сцинтиграфия миокарда в диагностике ишемической болезни

сердца) может реiLIизовываться в дистанционной форме (далее ДОТ) в соответствии

с приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г.Jф 816 "Об

УТВерЖДении Порядка применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реilJIизации образовательных программ".

ЧII.РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ В ФОРМЕ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Для реiLчизации программы исп()льзуется Система дистанционного

обучения, на базе которой организован Учебный портал нашего Учебного I]eHTpa.

Для каждого обучающегося специilJIистами методического отдела нашего L(eHTpa

создаётся личный кабинет и предоставляется доступ на порт€tJI. С помощью логина

и пароля обучающиеся заходят на портчuI, где к тому времени уже размещен учебный

материал по выбранной ими программе (литература, видеолекции, ссылки на

дополнительные видеоматериалы), открывают личный кабинет и приступают

К из)/чению материаJIа.

ЧIII.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся,

завершающих обучение по программе повышения квzuIификации. Обучающиеся
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ДОП}'СКаются к итоговой аттестации после изучения разделов в объеме,

ПРеДУСМОТреНном тематическим планом. Рекомендуемый порядок проведения

ИТОгОвоЙ аттестации включает в себя тестирование, направленное на контроль

И ОценкУ ЗнаниЙ, составляющих содержание профессионiLльных компетенциЙ.

Критерии оценок тестовых заданий:

91-100% - (оТЛИЧНо)

81-90% - (ХоРоШо)

7 1 -80% - кУ!ОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Меньше 7 1О^- (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)

Обучающиеся, освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию,

получают документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышение

квалифик ации установленного образца.

IX. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Выберите один правильный ответ:

0l. у БолънъIх, пЕрЕнЕсших инФлркт миоклрдл, возможно
ПРОВЕДЕНИЕ НЛГРУЗОЧНЪIХ ТЕСТОВ (ОТ НЛЧЛЛД ЗДБОЛЕВДНИЯ)

ЧЕРЕЗ:

а,, 3 мес.

Ь. l год.

с, б мес.

d. 1 мес.

02. для уточнЕния дилгнозл иБс проБл с ФизиqЕскоЙ
нлr,рузкоЙ поклзлнл прЕждЕ всЕго БолънъIм:

а, С типичной стенокарлией напряжения.

Ь. С атипичным болевым синдромом.

с, Лицам без симптомов ИБС.

d. Все ответы правильные.

03. ПЕРФУЗИОННЛЯ СТРЕСС-СЦИНТИГРЛФИЯ МИОКЛРДЛ С

ДИПИРИДАМОЛОМ ИЛИ АДЕНОЗИНОМ ПОКА3АНА БОЛЪНЪIМ:

а, С блокадой ЛНПГ.

Ь. С блокадой ПНПГ,

с. Искусственным водителем ритма.
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d. Больным, перенесшим инфаркт миокарда.

04. ОПРЕДЕЛЯЮIЦИМ ЭКГ ПРИЗНДКОМ ИНФЛРКТЛ МИОКЛРДЛ С
ЗУБЦОМ Q ЯВЛЯЕТСЯ:

а. Подъём сегмента ST.

Ь. Инверсия зубца Т (отрицательные зубчы Т).

с. Патологический зубец Q.

d. Желудочковая экстрасистолия
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