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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей скорой медицинской помощи «Острый коронарный синдром на 

догоспитальном этапе. Тромболитическая терапия» утверждена на заседании 

ученого совета факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского (протокол от 26.12.2016 г., № 6). 

 

Составители: 

Руденко Михаил Владимирович, заведующий кафедрой скорой и 

неотложной помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат 

медицинских наук, профессор; 

Глезер Мария Генриховна, профессор кафедры профилактической и 

неотложной кардиологии ПМГМУ им И.М. Сеченова, доктор медицинских наук, 

профессор, главный внештатный кардиолог Минздрава Московской области; 

Мравян Сергей Робертович, профессор кафедры скорой и неотложной 

помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, доктор медицинских 

наук, профессор 

Васильев Владимир Владимирович, доцент кафедры скорой и неотложной 

помощи ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, кандидат медицинских 

наук. 

Нормативные документы, на основании которых разработана 

образовательная программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.10.2014 г. №34388 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.48 

скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 

2015 г. № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»; 

 приказ Минздрава РФ от 10 февраля 2016 г. N 83н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 

N 388н"Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи"; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 января 

2016 г. № 33н “О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. 

№ 388н”; 

 приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 июля 2016 

г. N 456н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром 
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коронарном синдроме без подъема сегмента ST"; 

 приказ Министерства здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 июля 2015 г. N 405н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при нестабильной стенокардии, 

остром и повторном инфаркте миокарда (без подъема сегмента ST 

электрокардиограммы)"; 

 приказ Министерства здравоохранения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 1 июля 2015 г. N 404н "Об утверждении стандарта 

специализированной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда (с 

подъемом сегмента ST электрокардиограммы)"; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 

сентября 2005 г. N 548 "Об утверждении стандарта медицинской помощи 

больным с острым инфарктом миокарда"; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 июля 2016 г. N 454н "Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при внезапной сердечной 

смерти". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/71143906/
http://base.garant.ru/71446216/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы (планируемые результаты обучения): 

совершенствование профессиональных компетенций слушателей, необходимых 

для выполнения профессиональной деятельности при оказании помощи 

пациентам с острым коронарным синдромом на догоспитальном этапе, в рамках 

имеющейся квалификации 

Имеющиеся 

профессиональные 

компетенции  

Практичес-

кий опыт 

Знания Умения 

ПК-1: способность и 

готовность к определению у 

пациентов с острым 

коронарным синдромом 

патологических состояний, 

симптомов соответствующих 

заболеваний на 

догоспитальном этапе 

 Клинические 

проявления 

(симптомы) острого 

коронарного 

синдрома 

Методы диагностики 

и дифференциальной 

диагностики при 

различных 

вариантах течения 

острого коронарного 

синдрома 

 

Получать 

необходимую 

информацию о 

состоянии здоровья 

от пациента с острым 

коронарным 

синдромом или 

окружающих лиц; 

Выявлять общие и 

специфические 

признаки 

неотложного 

состояния пациента с 

острым коронарным 

синдромом; 

Определять 

необходимость 

применения методов 

диагностики и 

дифференциальной 

диагностики при 

различных вариантах 

течения острого 

коронарного 

синдрома; 

Проводить 

обследование 

пациентов с острым 

коронарным 

синдромом на 

догоспитальном этапе 

ПК-2: способность и 

готовность к оказанию 

неотложной медицинской 

помощи пациентам с острым 

коронарным синдромом. 

Тренинг с 

использование

м 

симуляционн

ых технологий  

Тактика оказания 

помощи при остром 

коронарном 

синдроме 

с подъемом и без 

Проводить 

реанимационные 

мероприятия при 

внезапной остановке 

кровообращения; 
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 подъема ST; 

Правила оказания 

неотложной помощи 

при остром 

коронарном 

синдроме; 

Алгоритм 

проведения базовой 

и расширенной 

сердечно-легочной 

реанимации; 

Порядок оказания 

медицинской 

помощи взрослому 

населению при 

остром коронарном 

синдроме по 

профилю скорая 

медицинская 

помощь; 

Стандарты оказания 

скорой медицинской 

помощи при остром 

коронарном 

синдроме; 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы) по 

оказанию скорой 

медицинской 

помощи; 

Проводить 

электроимпульсную 

терапию 

гемодинамически 

значимых нарушений 

сердечного ритма, 

антиаритмическую 

терапию, 

фармакологическую 

поддержку 

кровообращения; 

Оказать неотложную 

помощь на этапах 

лечения острого 

коронарного 

синдрома, включая 

терапию возможных 

постреперфузионных 

осложнений. 

ПК-3: способность и 

готовность к проведению 

тромболитической терапии 

пациентам с острым 

коронарным синдромом. 

 Фармакодинамику 

современных 

тромболитических 

средств, схемы и 

методики 

проведения 

тромболитической 

терапии;  

Показания и 

противопоказания 

проведения 

тромболитической 

терапии у пациентов 

с острым 

коронарным 

синдромом., 

осложнения при 

проведении 

тромболитической 

терапии. 

Определять 

показания и 

противопоказания для 

проведения 

тромболитической 

терапии пациентам с 

острым коронарным 

синдромом; 

Применять метод 

тромболизиса с 

помощью различных 

тромболитических 

средств при остром 

коронарном синдроме 

с подъемом ST. 
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1.2 . Категория слушателей  

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Острый коронарный синдром на догоспитальном этапе. 

Тромболитическая терапия» допускается:  

 врач скорой медицинской помощи; старший врач станции (отделения) 

скорой медицинской помощи; заведующий (начальник) структурного 

подразделения медицинской организации - врач скорой медицинской помощи; 

врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации 

или при наличии в медицинской организации соответствующего 

специализированного структурного подразделения). 

Требования к уровню образования, квалификации: высшее образование 

(специалитет) по одной из специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Скорая медицинская 

помощь" или профессиональная переподготовка по специальности "Скорая 

медицинская помощь" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия", "Хирургия, сертификат 

специалиста по специальности "Скорая медицинская помощь" или свидетельство 

об аккредитации по специальности «Скорая медицинская помощь». 

 фельдшер скорой медицинской помощи, старший фельдшер, фельдшер по 

приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи. 

Требования к уровню образования, квалификации: среднее 

профессиональное образование по специальности "Лечебное дело" и 

профессиональная переподготовка по специальности "Скорая и неотложная 

помощь" при наличии среднего профессионального образования по 

специальности "Лечебное дело", сертификат специалиста по специальности 

"Скорая и неотложная помощь". 
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1.3. Трудоемкость освоения программы 

Трудоемкость освоения программы, включая все виды аудиторной работы 

слушателя, проводимой с применением дистанционных образовательных 

технологий, симуляционных технологий и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы составляет 18 часов. 

Режим занятий: 3 дня по 6 часов, ежедневно. 

1.4. Форма обучения: очная. Программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения и 

симуляционных технологий. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебный план 

 
Код Наименование 

модуля, темф 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанционные 

занятия, ч. Форма 

контроля Симуляционный 

тренинг 

Лекция 

1. Учебный модуль 1. 

Острый коронарный 

синдром на 

догоспитальном этапе 

13 9 4 

1 ч./зачет 

(«Т») 

2. Учебный модуль 2. 

Тромболитическая 

терапия при остром 

коронарном синдроме  

4  4 

 

3. Итоговая аттестация 1 Тестирование зачет 

Всего: 18 9 8 1 

 

2.2. Учебно-тематический план 

 
Код Наименование 

модуля, темф 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанционные 

занятия, ч. Форма 

контроля Симуляционный 

тренинг 

Лекция 

1 Учебный модуль 1. 

Острый коронарный 

синдром на 

догоспитальном этапе 

13 9 4 

1 ч./зачет 

(«Т») 

1.1. Патогенез, 

диагностика и 

осложнения 

1 - 1 

 

1.2. ЭКГ-диагностика 2 1 1  
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острого коронарного 

синдрома 

1.3. Сердечно - легочная 

реанимация 

3 2 1 
 

1.4. Неотложная помощь 

при остром 

коронарном синдроме 

7 6 1 

 

2 Учебный модуль 2. 

Тромболитическая 

терапия при остром 

коронарном синдроме  

4 - 4 

 

2.1. Показания и 

противопоказания 

проведения 

тромболитической 

терапии у пациентов с 

острым коронарным 

синдромом 

1 - 1 

 

2.2. Тромболитические 

препараты 

1 - 1 
 

2.3. Схемы и методики 

проведения 

тромболитической 

терапии 

1 - 1 

 

2.4. Осложнения при 

проведении 

тромболитической 

терапии 

1 - 1 

 

3 Итоговая аттестация 1 Тестирование зачет 

 Всего: 18 9 8 1 

 

2.3. Календарный учебный график 

Вид работы Объем 

часов 

Количество 

дней 

Продолжительность 

занятий в день (ч.) 

Общая 

продолжительность 

программы  

Аудиторные 

занятия, 

проводимые с 

применением 

симуляционных 

технологий 

9 1 6 3 дня (18 ч.) 

1 3 

Итоговая 

аттестация 

1 1 

Занятия, 

проводимые с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8 1 4 

1 4 
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Рабочая программа модуля 1. «Острый коронарный синдром на 

догоспитальном этапе», 13 ч. 

Результаты обучения по модулю 1. 

В результате освоения модуля 1 у слушателя совершенствуются следующие 

компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности: 

ПК-1: способность и готовность к определению у пациентов с острым 

коронарным синдромом патологических состояний, симптомов соответствующих 

заболеваний на догоспитальном этапе. 

ПК-2: способность и готовность к оказанию неотложной медицинской 

помощи пациентам с острым коронарным синдромом. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

 клинические проявления (симптомы) острого коронарного синдрома,  

 методы диагностики и дифференциальной диагностики при различных 

вариантах течения острого коронарного синдрома; 

 тактику оказания помощи при остром коронарном синдроме с подъемом и без 

подъема ST; 

 правила и алгоритм проведения базовой и расширенной сердечно-легочной 

реанимации; 

 порядок оказания медицинской помощи пациентам при остром коронарном 

синдроме по профилю скорая медицинская помощь; 

 стандарты оказания скорой медицинской помощи при остром коронарном 

синдроме; 

 клинические рекомендации (протоколы) по оказанию скорой медицинской 

помощи; 

УМЕТЬ:  

 получать необходимую информацию о состоянии здоровья от пациента 

пациентов с острым коронарным синдромом или окружающих лиц; 
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 выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния пациента с 

острым коронарным синдромом; 

 проводить обследование пациентов с острым коронарным синдромом на 

догоспитальном этапе; 

 определять необходимость применения методов диагностики и 

дифференциальной диагностики при различных вариантах течения острого 

коронарного синдрома; 

 проводить реанимационные мероприятия при внезапной остановке 

кровообращения; 

 проводить электроимпульсную терапию гемодинамически значимых 

нарушений сердечного ритма, антиаритмическую терапию, фармакологическую 

поддержку кровообращения; 

 оказать неотложную помощь на этапах лечения острого коронарного синдрома, 

включая терапию возможных постреперфузионных осложнений. 

Тематический план модуля 1.  

Код Наименование 

модуля, темф 

Общая 

трудоемкость, 

ч. 

Аудиторные 

занятия, ч. 

Дистанционные 

занятия, ч. Форма 

контроля Симуляционный 

тренинг 

Лекция 

1 Учебный модуль 1. 

Острый коронарный 

синдром на 

догоспитальном этапе 

13 9 4 

Зачет 

(решение 

ситуацио

нных 

задач с 

применен

ием 

симуляци

онных 

технологи

й) 

1.1. Патогенез, 

диагностика и 

осложнения 

1 - 1 

1.2. ЭКГ-диагностика 

острого коронарного 

синдрома 

2 1 1 

1.3. Сердечно - легочная 

реанимация 

3 2 1 

1.4. Неотложная помощь 

при остром 

коронарном синдроме 

7 6 1 
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Содержание модуля 1. (13 ч.) 

Код Наименование тем, элементов 

1.1.1 Хроническая ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 

1.1.2 Острый коронарный синдром. Острый инфаркт миокарда 

1.1.3 Дифференциальная диагностика острого коронарного синдрома 

1.1.4 Острая сердечная недостаточность 

1.1.5 Нарушения сердечного ритма. Внезапная сердечная смерть. 

1.2.1 ЭКГ диагностика острого коронарного синдрома 

1.3.1 Антиаритмическая терапия  

1.3.2 Фармакологическая поддержка кровообращения 

1.4.1 Базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация 

 

Перечень занятий с применением дистанционных образовательных технологий по 

модулю 1., (4 ч.) 

Код Наименование темы Объем часов Вид занятия 

1.1 Патогенез, диагностика и осложнения 1 лекция 

1.2 ЭКГ-диагностика острого коронарного 

синдрома 

1 лекция 

1.3. Сердечно - легочная реанимация 1 лекция 

1.4. Неотложная помощь при остром 

коронарном синдроме 

1 лекция 

 

Перечень занятий с применением симуляционных технологий по модулю 1. (9 ч.)  

Код Наименование темы Объем 

часов 

Форма занятия 

1.2 ЭКГ-диагностика острого 

коронарного синдрома 

1 Тренинг с применением 

манекенов и тренажеров 

по оказанию неотложной 

помощи 2-3 уровней 

реалистичности 

(тактильный и 

реактивный уровни) 

1.3. Сердечно - легочная реанимация 2 

1.4. Неотложная помощь при остром 

коронарном синдроме 

6 

 

Тема 1.2. ЭКГ-диагностика острого коронарного синдрома (1 ч.) 

Клинический сценарий «Жизнеопасное нарушение ритма сердца, 

развившееся в постреперфузионном периоде». 

1. Решение ситуационной задачи – 45 мин. 

Ситуационная задача: 
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Бригада скорой медицинской помощи в составе врача и фельдшера вызвана к 

больному N 73 лет, с жалобами на тупые боли (в течение 2,5 часов) в области 

грудины с иррадиацией в нижнюю челюсть и левое плечо; в анамнезе 

хроническая ишемическая болезнь сердца. На момент осмотра: признаков 

дыхательных расстройств не отмечается, пульс ритмичный 94 в мин, А/Д 140/90 

мм рт., на ЭКГ. Врачом скорой медицинской помощи после подробного опроса 

больного принято решение о проведении тромболитической терапии. Выполнено 

болюсное в/в введение тромболитика и через 7 минут больной внезапно потерял 

сознание, возникли судорожные подергивания конечностей, на ЭКГ 

зафиксирована фибрилляция желудочков.  

Уточняющие условия: в наличии у бригады скорой медицинской помощи 

электрокардиограф, набор медикаментов, сумка с дыхательным мешком, 

воздуховодами и отсосом. Дефибриллятор остался в машине. 

Вопросы обучающимся: 

1. Что могло послужить причиной возникновения фибрилляции? 

2. Дальнейшие действия бригады скорой медицинской помощи. 

Тема 1.3. Сердечно - легочная реанимация (2 ч.) 

Необходимое оснащение: 

N 

п/п 

Тип манекена (тренажера) Количество 

(ед) 

1.  манекен-тренажер Resusci Anne, Laerdal   1 

2.  манекен-тренажер Little Anne, Laerdal 4 

3.  фантом-система интубации,  Ambu 1 

4.  тренажер медицинский для крикотиреотомии, Laerdal 1 

5.  фантом-система для дефибрилляции  - Ambu Defib 

Trainer 

2 

Дополнительные устройства и инструменты: 

 ларингоскоп с 2 клинками – 1 ед. 

 трубки интубационные – 4 ед. 

 ларингеальная маска  - 3 ед. 

 комбитьюб – 3 ед. 

 набор ЭКГ-карт -1 ед. 
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 мультимедиапроектор – 1 ед. 

 ноутбук -1 ед. 

 учебные плакаты (алгоритм сердечно-легочной реанимации) 1 комплект 

Помещение, мебель: площадь 45 кв.м., кресла для группы обучающихся до 

15 чел., 4 стола по периметру помещения (для инструментария, портативных 

тренажеров, набора ЭКГ-записей). 

Инструктаж с демонстрацией на манекене алгоритма и техники выполнения 

сердечно-легочной реанимации – 15 мин. 

Преподаватель демонстрирует на манекене алгоритм и технику выполнения 

30 компрессий грудной клетки с ритмом 100-120 в 1 мин., глубиной 5-6 см. и 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (2 вдоха) с помощью дыхательного 

мешка.  

Индивидуальное выполнение задания: проведение базовой сердечно-

легочной реанимации на манекенах. Время, отводимое на проведение базовой 

сердечно-легочной реанимации на манекенах для группы из 15 слушателей – 60 

мин. 

Дебрифинг (15 мин.)  - обсуждение выполнения задания. 

Тема 1.4. Неотложная помощь при остром коронарном синдроме (6 ч., 

включая промежуточную аттестацию по модулю) 

Инструктаж: постановка целей и задач тренинга – 15 мин. 

Ситуационная задача 

Бригада скорой медицинской помощи в составе врача и фельдшера вызвана к 

больному 73 лет, с жалобами на тупые боли (в течение 2,5 часов) в области 

грудины с иррадиацией в нижнюю челюсть и левое плечо; в анамнезе 

хроническая ишемическая болезнь сердца. На момент осмотра: признаков 

дыхательных расстройств не отмечается, пульс ритмичный 94 в мин, А/Д 140/90 

мм рт., на ЭКГ.  
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Задание 1: провести опрос пациента и окружающих лиц с целью сбора 

необходимой информации о состоянии здоровья от пациента с использованием 

методики стандартизированный пациент. 

Время на выполнение задания – 90 мин. 

Дебрифинг: обсуждение результатов выполнения задания – 15 мин. 

Ситуационная задача 

Пациент с острым коронарным синдромом через 7 мин. после проведения 

врачом скорой помощи тромболитической терапии (болюсное в/в введение 

тромболитика) внезапно потерял сознание, возникли судорожные подергивания 

конечностей, на ЭКГ зафиксирована фибрилляция желудочков.  

Задание 2. Оказание неотложной медицинской помощи пациенту с острым 

коронарным синдромом. 

Алгоритм выполнения задания: доставить из машины сокрой медицинской 

помощи дефибриллятор, выполнить прекардиальный удар с целью нормализации 

сердечного ритма, продолжать проведение сердечно-легочной реанимации. При 

возможности выполнить электрическую дефибрилляцию биполярным импульсом 

200 дж. После чего еще 2 мин продолжать компрессию грудной клетки и 

искусственное дыхание.  

Положительный исход: восстановление синусового ритма 84 в мин, А/Д  

130/90 мм. рт. Больной пришел в сознание. Через 15 мин. на ЭКГ отмечена 

положительная динамика сегмента ST.  

Задание выполняется в паре (врач скорой медицинской помощи и фельдшер 

скорой медицинской помощи). Время, отводимое на выполнение задания в группе 

из слушателей из 15 чел. – 90 мин. 

Дебрифинг: обсуждение результатов выполнения задания – 15 мин. 

В ходе дебрифинга преподаватель:  

- обсуждает с обучающимися отмеченные неточности при выполнении 

манипуляций по СЛР;  

- акцентирует внимание на приоритетности поддержания кровообращения,  

- возможно ранней дефибрилляции;  
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- обменивается с обучающимися впечатлениями.   

Промежуточная аттестация по модулю проводится в ходе выполнения 

практического задания по оказанию неотложной медицинской помощи пациенту с 

острым коронарным синдромом. Время, отводимое на проведение 

промежуточной аттестации – 45 мин. 

Критерии оценки: оценка «зачтено» ставится слушателю при выполнении 

условий задания: 

 расшифровать записи ЭКГ у больных ОКС с различными нарушениями 

сердечного ритма; 

 соблюдать алгоритм выполнения сердечно-легочной реанимации. 

При не соблюдении условий задания ставится оценка «незачтено». 

Оценочные материалы:  

1. Карты ЭКГ при ОКС с подъемом и без подъема STи нарушениями ритма 

сердца; 

2. Ситуационная задача 

Рабочая программа модуля 2. «Тромболитическая терапия», 4 ч. 

В результате освоения модуля 2. у слушателя совершенствуются 

следующие компетенции, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности: 

ПК-3: способность и готовность к проведению тромболитической терапии у 

больных с острым коронарным синдромом. 

В результате освоения модуля слушатели должны: 

ЗНАТЬ:  

 Фармакодинамику современных тромболитических средств, схемы и 

методики проведения тромболитической терапии;  

 Показания и противопоказания проведения тромболитической терапии у 

пациентов с острым коронарным синдромом., осложнения при проведении 

тромболитической терапии. 

УМЕТЬ:  
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 Определять показания и противопоказания для проведения 

тромболитической терапии пациентам с острым коронарным синдромом;  

 Применять метод тромболизиса с помощью различных тромболитических 

средств при остром коронарном синдроме с подъемом ST. 

Тематический план модуля 2.  

№ 

Наименование дисциплин, курсов, модулей, 

разделов, тем 

Дистанционные занятия, ч 

Лекции 

2 Учебный модуль 2. Тромболитическая терапия при 

остром коронарном синдроме 

4 

2.1 Показания и противопоказания тромболитической 

терапии 

1 

2.2 Тромболитические препараты 1 

2.3 Схемы и методики тромболитической терапии 1 

2.4 Осложнения тромболитической терапии 1 

 

Содержание модуля 2. (4 ч.) 

Перечень занятий с применением дистанционных образовательных технологий по 

модулю 2., (4 ч.) 

Код Наименование темы Объем часов Вид 

занятия 

2.1 Показания и противопоказания 

тромболитической терапии 

1 лекция 

2.2 Тромболитические препараты 1 лекция 

2.3 Схемы и методики тромболитической 

терапии 

1 лекция 

2.4 Осложнения тромболитической 

терапии 

1 лекция 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Предмет(ы) оценивания 

(компетенции) 

Объект(ы) оценивания (знания) Критерии оценки Оценочные 

материалы 

ПК-1: способность и 

готовность к 

определению у пациентов 

с острым коронарным 

синдромом 

патологических 

состояний, симптомов 

соответствующих 

заболеваний; 

ПК-2: способность и 

готовность к оказанию 

неотложной медицинской 

помощи пациентам с 

острым коронарным 

синдромом; 

ПК-3: способность и 

готовность к проведению 

тромболитической 

терапии у больных с 

острым коронарным 

синдромом 

 

Клинические проявления 

(симптомы) острого коронарного 

синдрома 

Методы диагностики и 

дифференциальной диагностики 

при различных вариантах течения 

острого коронарного синдрома; 

Тактику оказания помощи при 

остром коронарном синдроме 

с подъемом и без подъема ST; 

Правила оказания неотложной 

помощи при остром коронарном 

синдроме; 

Алгоритм проведения базовой и 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации; 

Порядок оказания медицинской 

помощи взрослому населению при 

остром коронарном синдроме по 

профилю скорая медицинская 

помощь; 

Стандарты оказания скорой 

медицинской помощи при остром 

коронарном синдроме; 

Клинические рекомендации 

(протоколы) по оказанию скорой 

медицинской помощи; 

Фармакодинамика современных 

тромболитических средств, схемы 

и методики проведения 

тромболитической терапии;  

Показания и противопоказания 

проведения тромболитической 

терапии у больных с острым 

коронарным синдромом, 

осложнения тромболитической 

терапии. 

Оценка «зачтено» 

ставится в случае 

70% правильных 

ответов из 100%; 

Оценка 

«незачтено» 

ставится в случае 

менее 70 % 

правильных 

ответов из 100%; 

 

Тестовые 

вопросы  
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Оценочные материалы: тестовые вопросы 

1. Тактика бригады скорой помощи при нестабильной стенокардии:  

а) Самостоятельно добиваться стабилизации состояния больного 

б) Срочно госпитализировать больного в инфарктное отделение  

в) Вызвать на себя кардиологическую бригаду 

г) Передать больного на актив кардиологу поликлиники 

д) Купировать боли, передать участковому врачу 

Правильный ответ: вариант б) 

2. При остром инфаркте миокарда чаще всего развивается:  

а) Синусовая брадикардия 

б) Мерцательная аритмия  

в) Желудочковая экстрасистолия 

Правильный ответ: вариант б) 

3. Эффект нитроглицерина при приступе стенокардии обусловлен: 

а) Расширением периферических сосудов большого круга кровообращения 

б) Расширением коллатеральных ветвей кровообращения 

в) Расширением коронарных артерий  

г) Урежением сердечного ритма 

Правильный ответ: вариант в) 

4. Препаратом выбора для купирования пароксизмальной желудочковой 

тахикардии является:  

а) Изоптин 

б) Строфантин 

в) Лидокаин  

г) Панангин 

Правильный ответ: вариант в) 

5. Препаратом выбора для купирования приступа наджелудочковой тахикардии с 

ЧСС > 180 в минуту является:  

а) Новокаинамид  

б) Строфантин 
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в) Лидокаин 

г) Анаприлин 

Правильный ответ: вариант а) 

6. Противопоказанием для применения морфина у больных с отеком легких 

является: 

а) Отек легких на фоне инфаркта миокарда 

б) Отек легких на фоне гипертонического криза 

в) Отек легких на фоне порока сердца 

г) Отек легких у больных старческого возраста  

Правильный ответ: вариант г) 

7. Критерием транспортабельности больных с отеком легких является: 

а) Уменьшение акроцианоза и одышки 

б) Исчезновение влажных хрипов по передней поверхности грудной клетки и 

возможность принять горизонтальное положение  

в) Полное исчезновение влажных хрипов и одышки 

Правильный ответ: вариант б) 

13. Желудочковые экстрасистолы у больного с острым инфарктом миокарда 

могут осложниться:  

а) Фибрилляцией предсердий 

б) Фибрилляцией желудочков  

в) Асистолией 

г) Полной атриовентрикулярной блокадой 

Правильный ответ: вариант б) 

8. Антиангинальный эффект нитроглицерина  обусловлен: 

а) Уменьшением конечно-диастолического давления в левом желудочке 

б) Уменьшением преднагрузки на сердце 

в) Устранением спазма венечных артерий  

г) Увеличением насыщения  крови кислородом 

д) Увеличением потребления кислорода миокардом 

Правильный ответ: вариант в) 
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9. Что из перечисленного не соответствует стенокардии: 

а) Иррадиация болей в нижнюю челюсть 

б) Возникновение болей при подъеме на лестницу (более I этажа) 

в) Длительность болей 40 мин. и более  

г) Выявление стеноза коронарной артерии 

д) Боли сопровождаются чувством нехватки воздуха 

Правильный ответ: вариант в) 

10. Патогенетические механизмы стенокардии следующие: 

а) Стеноз коронарных артерий 

б) Тромбоз коронарных артерий 

в) Спазм коронарных артерий  

г) Чрезмерное увеличение миокардиальной потребности в кислороде 

Правильный ответ: вариант в) 

11. Основные осложнения, связанные с введением наркотических анальгетиков у 

больных острым инфарктом миокарда следующие: 

а) Появление дыхания типа Чейн-Стокса 

б) Артериальная гипотония 

в) Синусовая брадикардия 

г) Всё вышеперечисленное  

Правильный ответ: вариант г) 

12. Патологический зубец Q при ОИМ является проявлением: 

а) Некроза миокарда  

б) Гипертрофии перегородки 

в) Гипертрофии левого желудочка 

Правильный ответ: вариант а) 

13. Препараты для проведения антитромботической терапии: 

а) Ловастатин 

б) Аспирин, гепарин  

в) Актовегин 

г) все вышеперечисленное 
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Правильный ответ: вариант б) 

14. Доза стрептокиназы для проведения системного тромболизиса: 

а) 500.000 Ед. 

б) 1.000.000 Ед. 

в) 1.500.000 Ед. 

г) 2.000.000 Ед. 

Правильный ответ: вариант в) 

15. Доза метализе больному с массой тела более 90 кг для проведения системного 

тромболизиса:  

а) 30 мг 

б) 50 мг 

в) 40 мг 

г) более 50 мг 

Правильный ответ: вариант б) 

16. Доза  клипидогреля  пациенту  старше 75 лет с острым коронарным 

синдромом 

а) 300 мг 

б) 75 мг 

в) 150 мг 

Правильный ответ: вариант б) 

17. Типичная форма инфаркта миокарда: 

а) абдоминальная 

б) ангинозная  

в) астматическая 

г) безболевая 

Правильный ответ: вариант б) 

18. При потере сознания у пациента в первую очередь проверяют: 

а) реакцию зрачков на свет  

б) проходимость дыхательных путей  

в) пульс на лучевой артерии  
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г) сухожильные рефлексы  

д) пульс на сонных артериях  

Правильный ответ: вариант б) 

19. Перед началом сердечно-легочной реанимации больному следует придать 

положение: 

а) горизонтальное на спине с твердой основой  

б) на спине с приподнятым головным концом (положение по Фовлеру) 

в) на спине с опущенным головным концом (положение по Тренделенбургу) 

г) полусидя с валиком под лопатками 

д) лежа на спине с повернутой головой в сторону реаниматолога 

Правильный ответ: вариант а) 

20. О правильности выполнения искусственного дыхания свидетельствует: 

а) видимое выбухание в эпигастрии 

б) наличие экскурсии грудной клетки  

в) парадоксальный пульс на сонных артериях 

г) видимое набухание шейных вен 

Правильный ответ: вариант б) 

21. При проведении компрессий грудной клетки у взрослого, глубина нажатий 

должна быть: 

а) 3 - 4 см 

б) 4 - 5 см. 

в) 5 - 6 см  

г) 6 - 7 см. 

Правильный ответ: вариант в) 

22. Каково месторасположение рук при проведении компрессий грудной клетки у 

взрослого: 

а) Верхняя часть грудины 

б) Средняя часть грудины 

в) Середина грудной клетки  

г) Нижняя часть грудины 
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Правильный ответ: вариант в) 

23. С какой частотой необходимо производить компрессии  грудной клетки  у 

взрослого пострадавшего при остановке сердца: 

а) 60 - 80 в мин 

б) 80 – 100 в мин 

в) 100 - 120 в мин  

г) 120 - 140 в мин 

Правильный ответ: вариант в) 

24. Для открытия дыхательных путей у пострадавшего без сознания (при 

отсутствии подозрений на повреждение шейного отдела позвоночника) 

необходимо: 

а) Произвести абдоминальные толчки, затем очистить ротовую полость 

пострадавшего 

б) Запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть  

в) Вытащить язык и очистить ротовую полость пальцем 

г) Уложить пострадавшего в устойчивое положение на боку 

Правильный ответ: вариант б) 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература:  

1. Неотложные состояния. С.А. Сумин. Москва. Медицинское информационное 

агентство. 8-е издание, 2013г. 

2. Верткин А.Л. Национальное руководство по скорой помощи /А.Л. Верткин.  

М.: ЭКСМО, 2012. 

3. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии. М., 2010. 

4. Руксин В.В. Неотложная кардиологическая помощь на догоспитальном этапе. 

Руководство для врачей. – СПб.: Информ Мед, 2010. 

5. Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST: тактика ведения на 

догоспитальном этапе. Терещенко С.Н., Косицына И.В., Джаиани Н.А., 
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6. Ускач Т.М., Голубев А.В. Учебное пособие для врачей. Москва, 2011 

7. «Ведение больных с острым коронарным синдромом с подъемом ST (острым 

инфарктом миокарда) в Московской области». Методические рекомендации для 

врачей, Москва, 2013г. 

Нормативно-правовые акты:  

1. приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 декабря 

2012 г. № 1383н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при 

остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST"; 

2. приказ Минздрава России от 05.07.2016 N 456н "Об утверждении стандарта 

скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема 

сегмента ST". 

Электронные ресурсы: 

Интернет-ссылки:  

1. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий 

Европейского совета по реанимации 2015 г.  http://www.cprguidelines. ru  

2. Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и 

лечению острой и хронической сердечной недостаточности, 2012 г, 

http://www.scardio.ru 

3. Рекомендации ЕОК по лечению острого коронарного синдрома без 

стойкого подъема сегмента ST 2011 г, http://www.scardio.ru 

4. Рекомендации ЕОК по лечению острого коронарного синдрома со стойким 

подъемом сегмента ST 2008 г, http://www.scardio.ru 

 

4.2. Материально-технические условия реализации 

- наличие технических условий для проведения веб-лекций (вебинаров) с 

трасляцией онлайн-презентаций (Power Point) как со стороны кафедры, так и со 

стороны участников вебинара на своём рабочем месте (наличие аудитории, 

оборудованной проекционной техникой и экраном); 

http://www.cprguidelines.u/
http://www.scardio.ru/
http://www.scardio.ru/
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- наличие симуляционного оборудования, медицинского оборудования и 

инструментария для проведения практических занятий со слушателями.4.3. 

Кадровые условия реализации 

Наименование темы Объем 

часов 

ФИО 

преподавателя 

Должность  Ученая 

степень, 

ученое звание 

1. Патогенез, 

диагностика и 

осложнения ОКС 

2 Глезер М.Г. профессор кафедры 

профилактической и 

неотложной кардиологии 

ПМГМУ  

им И.М.Сеченова; 

главный внештатный 

кардиолог Минздрава 

МО 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор 

2. ЭКГ-диагностика 

ОКС 

2 Мравян С.Р. доцент кафедры скорой и 

неотложной помощи 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

доктор 

медицинских 

наук, 

профессор  

3. Неотложная помощь 

при ОКС 

4 Васильев В.В. доцент кафедры скорой и 

неотложной помощи 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

4. Сердечно - легочная 

реанимация (лекция) 

2 Руденко М.В. заведующий кафедрой 

скорой и неотложной 

помощи ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

кандидат 

медицинских 

наук, 

профессор 

 

5. Сердечно - легочная 

реанимация 

(практическое занятие) 

5 Васильев В.В. доцент кафедры скорой и 

неотложной помощи 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского 

кандидат 

медицинских 

наук 

 

6. Тромболитическая 

терапия (ТЛТ), 

7. Схемы и методики 

ТЛТ 

8. Осложнения ТЛТ 

1 

 

1 

 

1 

Косых С.А. ассистент кафедры 

скорой и неотложной 

помощи ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

- 

9. Промежуточная 

аттестация 

1    

10. Итоговая 

аттестация 

1    

 


