
 

 

 

Курсы ACNAP для медсестер по уходу за больными, 
страдающими сердечной недостаточностью 

 
Ассоциация медицинских сестер по уходу за больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями и представителей смежных профессий 
(ACNAP) при ESC, при поддержке Ассоциации специалистов по сердечной недостаточности при ESC (HFA), организовала первые в истории 
курсы по уходу за больными с сердечной недостаточностью, предназначенные специально для европейских медсестер и учитывающие 
местный контекст. Курсы будут проводится регулярно и на местном языке. Их главная цель — научить медсестер применять методы 
доказательной медицины в уходе за больными, страдающими сердечной недостаточностью.  Это позволит медсестрам оказывать 
безопасную, эффективную и доказательно обоснованную помощь таким больным.  
 
Первые курсы проводятся для медсестер, работающих в Испании и России. 

Для кого предназначены курсы? 

Курсы будут полезны дипломированным медицинским сестрам, которые в настоящее время работают с больными, страдающими 
сердечной недостаточностью, или в медицинских учреждениях, специализирующихся на лечении сердечной недостаточности, но не 
медсестрам, которые уже специализируются на уходе за больными с сердечной недостаточностью.  

Цели обучения 

Исходя из базовой учебной программы, разработанной Ассоциацией специалистов по сердечной недостаточности при ESC (HFA) для 
медсестер, специализирующихся на помощи больным с сердечной недостаточностью, курс направлен на достижения следующих целей:  

• определение, классификация, причины и траектория развития сердечной недостаточности; 
• распознавание сердечной недостаточности, оценка и мониторинг общих симптомов и признаков; 
• понимание роли медсестры в лечении больных с сердечной недостаточностью; 



 

 

• предоставление эффективной консультативной поддержки больным с сердечной недостаточностью и членам их семей; 
• предоставление консультаций по заботе о себе и коррекции образа жизни; 
• приобретение базовых знаний в области фармакологического и аппаратного лечения; 
• признание важности сопутствующих заболеваний при сердечной недостаточности и планировании и предоставлении 

персонализированного ухода; 
• определение основных принципов паллиативной помощи; 
• лидерство в сестринском уходе при сердечной недостаточности. 

Предварительная программа и расписание на 2021 г. 

Условия программы могут измениться. 

18 мая июль – сентябрь 

23 сентября 
С 10:00 до 12:00 
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центральноевроп
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1 общая встреча 2-дневный учебный курс 
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завершения 
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Предварительная 
регистрация 

 
 

 
 

Приветстве
нное видео 

для 
участников  

Подготовительный курс: 
«Сердечная 

недостаточность: 
введение» (60 мин) 

 
Проверка усвоения 

материала: стандартные 
вопросы и онлайн-тест  

Проверка 
знаний о 

сердечной 
недостаточност

и 

Обсуждение 
вопросов с 
местными 

организаторами и 
рассмотрение 

реального случая из 
практики (кейса) 

 

 
- Курс в России: 14–15 октября 
- Курс в Испании: 4–5 ноября 
 

Проверка 
знаний после 
завершения 

курса  
и  

выдача 
сертификатов о 
прохождении 

курса 

Онлайн Платформа электронного обучения 
Онлайн-

конференция 
(Zoom) 

Онлайн-конференция 
Платформа 

электронного 
обучения 

https://app.smartsheet.com/b/form/9bcf75ae07d5409d8fc41033abeb9a84
https://app.smartsheet.com/b/form/9bcf75ae07d5409d8fc41033abeb9a84


 

 

Организаторы и инструкторы  

o Россия 
Директор местного курса: профессор Юрий Лопатин 

- Профессор, заведующий кафедрой кардиологии Волгоградского государственного медицинского университета, г. 
Волгоград, Российская Федерация. 

 

Директор местного курса: профессор Дмитрий Дупляков 

- Директор НИИ кардиологии Самарского медицинского университета, г. Самара, Российская Федерация  

- Член правления Российского кардиологического общества 

 

o Испания 
Директор местного курса: профессор Мария Генероса Креспо-Лейро 

- Руководитель отделения лечения сердечной недостаточности и трансплантации сердца клиники при Университете Ла-
Коруньи (CHUAC). Центр биомедицинских исследований сети сердечно-сосудистых заболеваний (CIBERCV), Испания 

- Профессор медицины, Университет Ла-Коруньи (UDC), г. Ла-Корунья, Испания 

Предварительная научная программа 2-дневного учебного курса  

Условия программы могут измениться. 



 

 

ДЕНЬ 1  

Темы:  

• Вступительное слово руководителя местных курсов и рассказ об учебном онлайн-модуле 

• Распространенные симптомы и диагностика сердечной недостаточности 

• Оценка и лечение острой сердечной недостаточности 

• Фармакологическое лечение... на основе руководящих принципов 

• Увеличение дозы и повышение осведомленности больных о лечении... на основе руководящих 
принципов 

• Аппаратное лечение... на основе руководящих принципов 

• Доказательная медицина на практике: роль медсестры в лечении больных с сердечной 
недостаточностью 

Формат:  

• Онлайн-курс (онлайн-конференция) – лекция, разбор реального случая из практики (кейса) с 
активным обсуждением/вопросами по теме 

Время:  

• С 09:00 до 12:00 (по центральноевропейскому времени) и с 13:00 до 16:00 (по 
центральноевропейскому времени) с часовым обеденным перерывом и несколькими 
регулярными перерывами. 

ДЕНЬ 2 

Темы:  

• Популяризация заботы о себе: рекомендации в отношении образа жизни и 
нефармакологического лечения 

• Оптимальное обучение и поддержка больных и лиц, осуществляющих за ними уход   

• Неформальное общение – виртуальные комнаты отдыха 

• Влияние сопутствующих заболеваний на диагностику, лечение и жизнь с сердечной 
недостаточностью 

• Паллиативная помощь при сердечной недостаточности 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечания:  

• До посещения двухдневного онлайн-курса участники должны пройти подготовительный курс и предварительную оценку. 
• Для облегчения взаимодействия число участников курса не превышает 50 человек. 
• Материалы курса, в том числе презентации PowerPoint, будут переведены на местный язык и размещены в интернете в полном 

объеме, чтобы обеспечить доступ к контенту после завершения мероприятия. 
• Пройти курс могут лица, проживающие в одной из следующих стран: Россия, Испания. 
• Участники получат сертификат о прохождении двухдневного учебного курса. 
• Участники получат сертификат о прохождении курса только в том случае, если полностью пройдут программу и посетят все 

мероприятия курса. 

Регистрация 

Курс бесплатный. Получить места и пройти предварительную регистрацию могут стандартные (бесплатное членство) или серебряные 
члены ACNAP (45 евро) (действующее членство по состоянию на дату регистрации и в течение срока проведения курса): 
 

• Доказательная медицина на практике: роль медсестры в составе многопрофильной бригады 
лечения сердечной недостаточности в амбулаторном наблюдении больных с сердечной 
недостаточностью 

• Расширение возможностей медсестер в плане профессионального обучения, повышения 
квалификации и руководства 

Формат:  

• Онлайн-курс (онлайн-конференция) – лекция, разбор реального случая из практики (кейса) с 
активным обсуждением/вопросами по теме и перерывами. 

Время:  

• С 09:00 до 12:00 (по центральноевропейскому времени) и с 13:00 до 16:00 (по 
центральноевропейскому времени) с часовым обеденным перерывом и несколькими 
регулярными перерывами. 

 



 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Количество мест ограничено. Места распределяются в порядке живой очереди, так что не ждите и регистрируйтесь заранее! После 
регистрации с вами свяжутся по электронной почте, чтобы подтвердить ваше участие, поскольку это всего лишь предварительная 
регистрация. 

Обратите внимание: посетить этот курс могут только лица, соответствующие следующим критериям: 

- Действительное членство в ACNAP (стандартного или серебряного уровня) 

- Официальная квалификация медицинской сестры 

 - Проживание в России 

Если Вы пока еще не являетесь членом ACNAP, пожалуйста кликните ЗДЕСЬ для регистрации.  
 
Также обратите внимание, что все обязательные поля в электронной форме должны быть правильно заполнены на английском языке. В 

противном случае заявки не будут рассмотрены. 

По любым вопросам обращайтесь к нам по адресу acnap@escardio.org 

Еще не являетесь членом ACNAP? 

Узнайте больше о стандартном и серебряном членстве в ACNAP и воспользуйтесь целым рядом эксклюзивных 

преимуществ. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 

 

 

 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/9bcf75ae07d5409d8fc41033abeb9a84
https://www.escardio.org/Marketing/ACNAP-Membership-offer
mailto:cnap@escardio.org
https://www.escardio.org/Marketing/ACNAP-Membership-offer


 

 

Курс организован при поддержке 

Этот курс проводится при финансовой поддержке компаний Boehringer Ingelheim & Lilly Alliance и Novartis, предоставивших образовательные 

гранты. Спонсоры никоим образом не влияют на реализацию этой научной программы. 
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