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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей скорой медицинской помощи «Скорая медицинская помощь при остром 

коронарном синдроме на догоспитальном этапе» разработана кафедрой скорой и 

неотложной помощи факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского и составлена в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1091, а также профессионального 

стандарта "Врач скорой медицинской помощи", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.03.2018 N133н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой медицинской 

помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

 Программа утверждена на заседании Ученого совета факультета 

усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 

Владимирского (протокол 22.09.2020 г., № 2). 

 

Рабочая группа программы 

 повышения квалификации врачей скорой медицинской помощи 

 «Скорая медицинская помощь 

 при остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе» 

 (срок обучения 36 академических часов) 

 

№ 
Фамилия, 

 имя, отчество 

Ученая степень, 

звание 
Занимаемая должность 

1. Руденко Михаил 

Владимирович 

кандидат 

медицинских наук, 

профессор 

заведующий кафедрой скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского; 

2. Глезер Мария 

Генриховна 

 

доктор медицинских 

наук, профессор 

главный внештатный кардиолог Минздрава 

Московской области; 

 

3. Васильев Владимир 

Владимирович 

кандидат 

медицинских наук 

доцент кафедры скорой и неотложной помощи 

ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

4. Мравян Сергей 

Робертович 

доктор медицинских 

наук 

профессор кафедры скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

5. Васильева Ирина 

Сергеевна 

кандидат 

медицинских наук 

ассистент кафедры скорой и неотложной 

помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 
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Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

- Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016 г.) 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., №48, ст. 6724); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- ФГОС высшего образования по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 N 133н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения»; 

- приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н (с изм. и доп.) "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки"; 

- приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н (ред. от 03.12.2019) "Об 

утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению"; 

- приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"; 

- приказ Министерства здравоохранения РФ 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 РФ от 5 июля 2016 г. N 456н "Об утверждении 

стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме без подъема 

сегмента ST"; 

- приказ Министерства здравоохранения РФ 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 РФ от 1 июля 2015 г. N 404н "Об утверждении 

стандарта специализированной медицинской помощи при остром инфаркте миокарда 

(с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)"; 

http://base.garant.ru/71143906/
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 - 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". 

- Клинические рекомендации Минздрава РФ "Острый инфаркт миокарда с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы", одобрено Научно-практическим Советом 

Минздрава РФ, 2020. 

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Актуальность программы повышения квалификации врачей СМП «Скорая 

медицинская помощь при остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе» 

обусловлена высокой частотой осложнений ишемической болезни сердца (ИБС) с 

развитием острого коронарного синдрома (ОКС), необходимостью обучения врачей 

скорой медицинской помощи (СМП) современным алгоритмам диагностики и 

лечебной тактике при ОКС, получения новых и совершенствования имеющихся 

компетенций врачебной деятельности, с учетом современных клинических 

рекомендаций и стандартов оказания помощи на этапе СМП. 

 
 

http://base.garant.ru/71446216/
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Матрица соответствия компетенций на основе профессионального стандарта 

"Врач скорой медицинской помощи" 
 

Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование 

учебного модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Умеет Знает Конт-

роль 

знаний 

Конт-

роль 

уме-

ний 

ПК-5 
Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международ-

ной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

B/01.8 
Проведение 

обследования 

пациентов в 

целях выявления 

заболеваний и 

(или) состояний, 

требующих 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирован

ной, 

медицинской 

помощи 

внемедицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

- Сбор жалоб, анамнеза 

жизни у пациентов (их 

законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

СМП вне медицинской 

организации 

- Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

СМП  

- Оценка тяжести 

заболевания и (или) 

состояния пациентов 

 - Установление 

ведущего синдрома и 

предварительного 

диагноза заболевания и 

(или) состояния, с 

учетом действующей 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней и проблем, 

Модуль 1. 
Острый 

коронарный 

синдром на 

догоспитальном 

этапе. 

Осуществлять оказание скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской 

организации пациентам с ОКС, в 

соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения), с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Назначать лекарственные 

препараты и применять 

медицинские изделия у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Выполнять такие медицинские 

вмешательства при оказании скорой 

медицинской помощи вне 

медицинской организации, как: 

- проведение комплексной 

сердечно-легочной и церебральной 

реанимации с определением 

условий отказа от ее проведения и 

показаний к ее прекращению; 

 Стандарты оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи 

- Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи пациентам с 

ОКС. 

Алгоритм 

проведения 

комплексной 

сердечно-легочной и 

церебральной 

реанимации с 

определением 

условий отказа от ее 

проведения и 

показаний к ее 

прекращению; 

Тестовый 

контроль 



7 
 

Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование 

учебного модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Умеет Знает Конт-

роль 

знаний 

Конт-

роль 

уме-

ний 

связанных со здоровьем 

(далее - МКБ)  

 

- обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в том 

числе с помощью воздуховодов, 

ларингеальной трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой 

ларингоскопии; 

- электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с 

использованием аппаратов 

искусственной вентиляции легких 

различных типов, комплектов 

дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной 

вентиляции легких в режимах: с 

контролем по объему, контролем по 

давлению; 

- применение вспомогательной 

вентиляции легких; 

- Определять медицинские 

показания к медицинской эвакуации 

пациента в профильную 

медицинскую организацию 

- Осуществлять медицинскую 

эвакуацию пациента при наличии 

медицинских показаний с 

одновременным проведением во 

Медицинские 

показания к вызову 

специализированных 

выездных бригад 

скорой медицинской 

помощи 

- Показания к 

медицинской 

эвакуации в 

медицинские 

организации по 

профилю 

заболевания и (или) 

состояния, 

требующего оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование 

учебного модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Умеет Знает Конт-

роль 

знаний 

Конт-

роль 

уме-

ний 

время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторинг 

жизненно-важных функций и по 

оказанию скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

 

ПК-6  
Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализи-

рованной 

скорой 

медицинской 

помощи  

 

 

B/02.8 
Назначение 

лечения 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) 

состояниями, 

требующими 

оказания скорой, 

в том числе 

скорой 

специализирован

ной, 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях, 

контроль его 

Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

вне медицинской, в 

соответствии с 

действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), 

с учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

вне медицинской 

организации (в составе 

врачебной 

общепрофильной 

выездной бригады 

Модуль 2. 

Неотложная 

помощь на 

догоспитальном 

этапе при ОКС.  

Тромболитичес-

кая терапия 

(ТЛТ) 

- Осуществлять незамедлительный 

выезд (вылет) на место вызова 

скорой медицинской помощи в 

составе врачебной общепрофильной 

выездной бригады скорой 

медицинской помощи  

- Осуществлять оказание скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской 

организации стабилизации или 

улучшению клинического состояния 

пациента, с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины в 

соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Назначать лекарственные 

препараты и применять 

- Стандарты оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи 

- Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) 

по вопросам 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи пациентам с 

ОКС 

Алгоритм 

проведения 

комплексной 

сердечно-легочной и 

церебральной 

реанимации с 

определением 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование 

учебного модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Умеет Знает Конт-

роль 

знаний 

Конт-

роль 

уме-

ний 

эффективности и 

безопасности 

скорой медицинской 

помощи 

- Определение 

медицинских показаний 

и противопоказаний для 

медицинских 

вмешательств у 

пациентов с 

заболеваниями и 

(или)состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Назначение 

лекарственных 

препаратов и 

применение 

медицинских изделий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Оценка эффективности 

и безопасности 

медицинские изделия у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Выполнять такие медицинские 

вмешательства при оказании скорой 

медицинской помощи вне 

медицинской организации, как: 

- проведение комплексной 

сердечно-легочной и церебральной 

реанимации с определением 

условий отказа от ее проведения и 

показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в том 

числе с помощью воздуховодов, 

ларингеальной трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой 

ларингоскопии; 

 - проведение системного 

тромболизиса; 

- электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с 

использованием аппаратов 

искусственной вентиляции легких 

различных типов, комплектов 

условий отказа от ее 

проведения и 

показаний к ее 

прекращению; 

Медицинские 

показания к вызову 

специализированных 

выездных бригад 

скорой медицинской 

помощи 

- Показания к 

медицинской 

эвакуации в 

медицинские 

организации по 

профилю 

заболевания и (или) 

состояния, 

требующего оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской 

помощи 
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Профессиональ-

ная компетенция 

 

Трудовая функция 

(по проф. 

стандарту) 

 

Трудовые действия 

(по проф. 

стандарту) 

Наименование 

учебного модуля, 

дисциплины 

Планируемые результаты обучения Формы контроля 

сформированности 

компетенций 

Умеет Знает Конт-

роль 

знаний 

Конт-

роль 

уме-

ний 

применения 

лекарственных 

препаратов и 

медицинских изделий у 

пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, 

требующими оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Определение 

медицинских показаний 

к вызову 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

 

дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной 

вентиляции легких в режимах: с 

контролем по объему, контролем по 

давлению; 

- применение вспомогательной 

вентиляции легких; 

- Определять медицинские 

показания к вызову 

специализированных выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи 

Оценивать результаты медицинских 

вмешательств у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи 
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1.1 Цель реализации программы. 

Программа повышения квалификации врачей СМП «Скорая медицинская помощь при 

остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе» предназначена для 

повышения профессионального уровня специалистов с высшим медицинским 

образованием и приобретения ими новых знаний, умений и навыков для 

совершенствования профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности при оказании неотложной и экстренной медицинской 

помощи пациентам с острым коронарным синдромом. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения программы повышения квалификации будет являться 

совершенствование обучающимися врачами СМП профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения видов профессиональной деятельности при оказании 

медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом. 
 



1.2. Планируемые результаты обучения.  

Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

В8  

Оказание 

скорой, в том 

числе скорой 

специализирова

нной, 

медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

B/01.8 Проведение 

обследования 

пациентов в целях 

выявления 

заболеваний и (или) 

состояний, 

требующих 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированно

й, медицинской 

помощи 

внемедицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях 

ПК-5  
Готовность к 

определению у 

пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

- Сбор жалоб, анамнеза жизни 

у пациентов (их законных 

представителей) с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими 

оказания СМП вне 

медицинской организации 

- Осмотр пациентов с 

заболеваниями и (или) 

состояниями, требующими 

оказания СМП  

- Оценка тяжести заболевания 

и (или) состояния пациентов 

 - Установление ведущего 

синдрома и предварительного 

диагноза заболевания и (или) 

состояния, с учетом 

действующей Международной 

статистической 

классификации болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (далее - МКБ)  

 

Осуществлять оказание скорой, в 

том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи вне 

медицинской организации 

пациентам с ОКС, в соответствии 

с действующим порядком 

оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения), с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Назначать лекарственные 

препараты и применять 

медицинские изделия у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Выполнять такие медицинские 

вмешательства при оказании 

скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации, как: 

- проведение комплексной 

сердечно-легочной и 

церебральной реанимации с 

определением условий отказа от 

ее проведения и показаний к ее 

прекращению; 

- обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в 

Стандарты оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

пациентам с ОКС. 

Алгоритм проведения 

комплексной сердечно-

легочной и 

церебральной 

реанимации с 

определением условий 

отказа от ее проведения 

и показаний к ее 

прекращению; 

Медицинские показания 

к вызову 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

- Показания к 

медицинской эвакуации 

в медицинские 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной 

трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой 

ларингоскопии; 

- электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция 

легких с использованием 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных 

типов, комплектов дыхательных 

для ручной искусственной 

вентиляции легких; 

- применение искусственной 

вентиляции легких в режимах: с 

контролем по объему, контролем 

по давлению; 

- применение вспомогательной 

вентиляции легких; 

- Определять медицинские 

показания к медицинской 

эвакуации пациента в 

профильную медицинскую 

организацию 

- Осуществлять медицинскую 

эвакуацию пациента при наличии 

медицинских показаний с 

одновременным проведением во 

время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторинг 

организации по 

профилю заболевания и 

(или) состояния, 

требующего оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

жизненно-важных функций и по 

оказанию скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

 B/02.8  
Назначение лечения 

пациентам с 

заболеваниями и 

(или) состояниями, 

требующими 

оказания скорой, в 

том числе скорой 

специализированно

й, медицинской 

помощи вне 

медицинской 

организации, а 

также в 

амбулаторных и 

стационарных 

условиях, контроль 

его эффективности 

и безопасности 

ПК-6  
Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов, 

нуждающихся в 

оказании 

специализированной 

скорой медицинской 

помощи  

 

 

Оказание скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи вне 

медицинской, в соответствии 

с действующим порядком 

оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями 

(протоколами лечения), с 

учетом стандартов 

медицинской помощи 

- Оказание скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи вне 

медицинской организации (в 

составе врачебной 

общепрофильной выездной 

бригады скорой медицинской 

помощи 

- Определение медицинских 

показаний и 

противопоказаний для 

медицинских вмешательств у 

пациентов с заболеваниями и 

(или)состояниями, 

требующими оказания скорой, 

в том числе скорой 

Осуществлять незамедлительный 

выезд (вылет) на место вызова 

скорой медицинской помощи в 

составе врачебной 

общепрофильной выездной 

бригады скорой медицинской 

помощи  

- Осуществлять оказание скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи вне 

медицинской организации 

стабилизации или улучшению 

клинического состояния 

пациента, с учетом диагноза, 

возраста и клинической картины 

в соответствии с действующим 

порядком оказания медицинской 

помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

- Назначать лекарственные 

препараты и применять 

медицинские изделия у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими 

оказания скорой, в том числе 

- Стандарты оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

пациентам с ОКС 

Алгоритм проведения 

комплексной сердечно-

легочной и 

церебральной 

реанимации с 

определением условий 

отказа от ее проведения 

и показаний к ее 

прекращению; 

Медицинские показания 

к вызову 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Назначение лекарственных 

препаратов и применение 

медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, 

требующими оказания скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Оценка эффективности и 

безопасности применения 

лекарственных препаратов и 

медицинских изделий у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, 

требующими оказания скорой, 

в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 

- Определение медицинских 

показаний к вызову 

специализированных 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи 

 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

- Выполнять такие медицинские 

вмешательства при оказании 

скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации, как: 

- проведение комплексной 

сердечно-легочной и 

церебральной реанимации с 

определением условий отказа от 

ее проведения и показаний к ее 

прекращению; 

- обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей, в 

том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной 

трубки, комбитьюба, 

ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой 

ларингоскопии; 

 - проведение системного 

тромболизиса; 

- электроимпульсная терапия 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция 

легких с использованием 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных 

типов, комплектов дыхательных 

для ручной искусственной 

вентиляции легких; 

- Показания к 

медицинской эвакуации 

в медицинские 

организации по 

профилю заболевания и 

(или) состояния, 

требующего оказания 

скорой, в том числе 

скорой 

специализированной, 

медицинской помощи 
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Вид 

деятельности 

(ОТФ) 

Трудовая функция Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт 

(трудовые действия) 

Планируемые результаты обучения 

 
умеет знает 

- применение искусственной 

вентиляции легких в режимах: с 

контролем по объему, контролем 

по давлению; 

- применение вспомогательной 

вентиляции легких; 

- Определять медицинские 

показания к вызову 

специализированных выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи 

Оценивать результаты 

медицинских вмешательств у 

пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими 

оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи 

 



 

1.3 Категория слушателей. Требования к уровню образования, квалификации 

слушателей. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются следующие 

категории слушателей: 

лица, имеющие высшее образование - специалитет по специальности"Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и подготовка в интернатуре и (или) ординатуре по специальности 

"Скорая медицинская помощь" или прошедшие профессиональную переподготовку по 

специальности"Скорая медицинская помощь" при наличии подготовки в интернатуре 

и (или) ординатуре по одной из специальностей: "Анестезиология-реаниматология", 

"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия", 

"Хирургия" или высшее образование - специалитет по специальности"Лечебное дело" 

или "Педиатрия" и освоившие программы ординатуры по специальности "Скорая 

медицинская помощь" в части, касающейся профессиональных компетенций, 

соответствующих обобщенной трудовой функции кода A профессионального 

стандарта "Врач скорой медицинской помощи". 

 

1.4 Трудоемкость освоения программы 

 Трудоемкость освоения программы повышения квалификации, включая все 

виды аудиторной, самостоятельной работы слушателя (с применением дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), электронного обучения (ЭО) и время, отводимое 

на контроль качества освоения программы составляет 36 часов. 

 

1.5 Форма обучения, режим занятий. 

Форма обучения: очно-заочная 

Режим занятий: 6 дней по 6ч. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
 2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Общая 

трудоем-

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий, ч 

С
Р

С
1
 ч

, 
д

и
ст

ан
ц

и
о

н
н

о
, 

о
ф

л
ай

н
  

Форма 

контроля  

Аудиторные занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 1 2 3 4 5 6 7 

                                                           
1 CРC - самостоятельная работа слушателя 
2 ПК - промежуточный контроль 
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1 Учебный модуль 1. 
Острый коронарный 

синдром (ОКС) на 

догоспитальном этапе 

20 14 6 8 6 ПК2 

 

2 Учебный модуль 2. 
Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе при 

ОКС.  

Тромболитическая терапия 

(ТЛТ) 

14 10 6 4 4 ПК 

3 Итоговая аттестация 

(тестовый контроль) 

2 0 0 0 0 2 

Итого: 36 24 12 12 10 2 

 

 2.2 УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ 

Наименование дисциплин, курсов, 

модулей, разделов, тем 

Общая 

трудоем-

кость, ч 

По учебному плану с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, ч 

С
Р

С
2
 ч

, 
д

и
ст

ан
ц

и
о
н

н
о
, 

о
ф

л
ай

н
 

Форма 

контроля  

Аудиторные занятия, ч 

В
се

го
 

Из них 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебный модуль 1. 
Острый коронарный синдром 

(ОКС) на догоспитальном этапе 

20 14 6 8 6 ПК 

 

1.1 Состояние кардиологической 

помощи в Московской области. 

Этиология, патогенез, клиника, 

варианты течения ОКС. 

Маршрутизация пациентов с ОКС 

4 2 2 2 

1.2 Дифференциальная диагностика 

ОКС.  

ЭКГ-диагностика  

4 2 2 2 

1.3 Осложнения ОКС. Сердечно - 

легочная реанимация 
6 2 4 2 

2 Учебный модуль 2. 
Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе при ОКС.  

Тромболитическая терапия (ТЛТ) 

14 10 6 4 4 ПК 

                                                           
2 CРC - самостоятельная работа слушателя 
2 ПК - промежуточный контроль 
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2.1 Алгоритм неотложной помощи при 

ОКС. Показания и 

противопоказания 

тромболитической терапии. 

5 3 2 2 

2.2 Препараты для тромболизиса. 

Схемы и методики тромболизиса 
4 2 2 2 

2.3 Осложнения ТЛТ 1 1 0 0 

3 Итоговая аттестация (тестовый 

контроль) 

2 0 0 0 0 2 

Итого: 36 24 12 12 10 2 

 

 

 

 

2.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 Наименование дисциплин, 

курсов, модулей, разделов, 

тем 

Вид занятия, 

аттестации 

График Продолжительность занятий в часах 

в форме вебинара, 

онлайн 

сам. работа в 

режиме офлайн 

1. Учебный модуль 1.  

Острый коронарный 

синдром (ОКС) на 

догоспитальном этапе. 

Лекция, семинар, 

СРС 

I день 2 4 

Лекция, семинар, 

СРС 

II день 2 4 

Лекция, семинар, 

СРС 

III день 

2  4 

 
Промежуточный контроль 

Тестирование 

(дистанционно) 

0 2 

2. Учебный модуль 2.  

Неотложная помощь на 

догоспитальном этапе при 

ОКС.  

Тромболитическая терапия 

(ТЛТ) 

Лекция, семинар, 

СРС 

IV день 2 4 

Лекция, СРС V день 1 4 

Лекция, семинар, 

СРС 
VI день 

1 2 

 Итоговая аттестация 

(тестирование) 

Тестирование 0 2 

 
Всего  36 10 26 
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2.4 Рабочие программы модулей 

Учебный модуль 1. 

Острый коронарный синдром (ОКС) на догоспитальном этапе. 

Слушатель, в результате освоения модуля 1, приобретает новые знания, умения и 

навыки, совершенствуя следующие профессиональные компетенции: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

 В результате освоения модуля 1 слушатели должны:  

Знать: 

Стандарты оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи. 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с ОКС. 

Алгоритм проведения комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации 

с определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению. 

Медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю 

заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

Уметь: 

Осуществлять оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи вне медицинской организации пациентам с ОКС, в соответствии 

с действующим порядком оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), с учетом стандартов медицинской помощи. 

Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия у пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи. 

Выполнять такие медицинские вмешательства при оказании скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации, как: 

- проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой ларингоскопии; 

- электроимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с использованием аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных типов, комплектов дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по объему, 

контролем по давлению; 

- применение вспомогательной вентиляции легких; 
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Определять медицинские показания к медицинской эвакуации пациента в 

профильную медицинскую организацию. 

Осуществлять медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских 

показаний с одновременным проведением во время транспортировки пациента 

мероприятий по мониторинг жизненно-важных функций и по оказанию скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи. 

 

Таблица 3. Форма содержания учебного модуля 1 

"Острый коронарный синдром (ОКС) на догоспитальном этапе" 

 
№ 

Наименование разделов 

Содержание обучения по темам, наименование и 

тематика лекционных, семинарских, практических 

занятий, самостоятельной работы слушателя  

1 2 3 

1.1 Состояние 

кардиологической 

помощи в Московской 

области. Этиология, 

патогенез, клиника, 

варианты течения ОКС. 

Маршрутизация 

пациентов с ОКС 

Лекция: «Ишемическая болезнь сердца и ее осложнения. 

Распространенность ОКС. Этиология и патогенез ОКС»  

Семинар: "Маршрутизация пациентов с ОКС в 

Московской области" 

Самостоятельная работа слушателя (СРС): Стандарты 

и клинические рекомендации неотложной помощи при 

ОКС 

1.2 Дифференциальная 

диагностика ОКС.  

ЭКГ-диагностика 

Лекция: «Электрокардиографические варианты ОКС. 

ЭКГ диагностика» 

Семинар: Международные и Российские рекомендации 

кардиологических обществ оказания помощи при ОКС. 

СРС: Дифференциальная диагностика ОКС 

1.3 Осложнения ОКС. 

Сердечно - легочная 

реанимация 

Лекция: «Интенсивная терапия и сердечно-легочная 

реанимация (СЛР) при ОКС» 

Семинар: Кардиогенный шок в практике СМП 

СРС: Методы интенсивной терапии в неотложной 

кардиологии 

 

Учебный модуль 2.  

Неотложная помощь на догоспитальном этапе при ОКС. Тромболитическая 

терапия (ТЛТ) 
Слушатель, в результате освоения модуля 2, приобретает новые знания, умения и 

навыки, совершенствуя следующие профессиональные компетенции: 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

специализированной скорой медицинской помощи  

В результате освоения модуля 2 слушатели должны:  

Знать: 

Стандарты оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи. 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи пациентам с ОКС. 
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Алгоритм проведения комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации 

с определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению. 

Медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

Показания к медицинской эвакуации в медицинские организации по профилю 

заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

Уметь: 

Осуществлять незамедлительный выезд (вылет) на место вызова скорой 

медицинской помощи в составе врачебной общепрофильной выездной бригады скорой 

медицинской помощи.  

Осуществлять оказание скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи вне медицинской организации стабилизации или улучшению 

клинического состояния пациента, с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

Назначать лекарственные препараты и применять медицинские изделия у пациентов 

с заболеваниями и (или) состояниями, требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи. 

Выполнять такие медицинские вмешательства при оказании скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации, как: 

- проведение комплексной сердечно-легочной и церебральной реанимации с 

определением условий отказа от ее проведения и показаний к ее прекращению; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, в том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной трубки, комбитьюба, ларингеальной маски, интубации 

трахеи методом прямой ларингоскопии; 

 - проведение системного тромболизиса; 

- электроимпульсная терапия (дефибрилляция, кардиоверсия); 

- оксигенотерапия; 

- искусственная вентиляция легких с использованием аппаратов искусственной 

вентиляции легких различных типов, комплектов дыхательных для ручной 

искусственной вентиляции легких; 

- применение искусственной вентиляции легких в режимах: с контролем по объему, 

контролем по давлению; 

- применение вспомогательной вентиляции легких. 

Определять медицинские показания к вызову специализированных выездных бригад 

скорой медицинской помощи. 

Оценивать результаты медицинских вмешательств у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями, требующими оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи. 

  
 

 

 

Таблица 3. Форма содержания учебного модуля 2 
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"Неотложная помощь на догоспитальном этапе при ОКС. 

Тромболитическая терапия (ТЛТ)" 

 
№ 

Наименование разделов 

Содержание обучения по темам, наименование и 

тематика лекционных, семинарских, практических 

занятий, самостоятельной работы слушателя  

1 2 3 

2.1 Алгоритм неотложной 

помощи при ОКС. 

Показания и 

противопоказания 

тромболитической 

терапии. 

Лекция: «Неотложная помощь на догоспитальном этапе 

при ОКС»  

Семинар: " Показания и противопоказания 

тромболитической терапии " 

Самостоятельная работа слушателя (СРС): Стандарты 

и клинические рекомендации неотложной помощи при 

ОКС 

2.2 Препараты для 

тромболизиса. Схемы и 

методики тромболизиса 

Лекция: «Сравнительная характеристика препаратов для 

тромболитической терапии» 

Семинар: Схемы и методики тромболизиса 

СРС: Дифференциальная диагностика ОКС 

2.3 Осложнения ТЛТ Лекция: «Осложнения ТЛТ» 

Семинар: Оказание помощи пациентам с ОКС в 

условиях стационара. ЧКВ 

СРС: Подготовка к итоговой аттестации 

 

 

 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

3.1 Форма аттестации: 

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. К аттестационным испытаниям допускаются слушатели, завершившие в 

полном объеме освоение программы обучения в соответствии с учебным планом.  

Форма итоговой аттестации - зачет. 

Метод контроля – компьютерное тестирование. 

Компьютерное тестирование проводится дистанционно на ЕОП факультета 

усовершенствования врачей МОНИКИ. 

Доступ к ЕОП осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, 

обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную безопасность. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт 

уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на 

обучение. 

 

3.2. Критерии оценки 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на не 

менее чем 70% вопросов тестовых заданий.  

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы на 

менее чем 70 % вопросов. 



24 
 

 

3.3 Оценочные средства 

 Примеры контрольных тестовых заданий, выявляющих теоретическую 

подготовку обучающегося: 

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: Б 

 

2. При остром инфаркте миокарда чаще всего развивается:  

а) Синусовая брадикардия 

б) Мерцательная аритмия  

в) Желудочковая экстрасистолия 

Правильный ответ: 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: В 

4. Препаратом выбора для купирования пароксизмальной желудочковой 

тахикардии является:  

а) Изоптин 

б) Строфантин 

в) Лидокаин  

г) Панангин 

Правильный ответ: В 

 

5. Препаратом выбора для купирования приступа наджелудочковой тахикардии 

с ЧСС > 180 в минуту является:  

а) Новокаинамид  

б) Строфантин 

в) Лидокаин 

г) Анаприлин 

Правильный ответ: 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  
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Правильный ответ: 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: Б 

 

8. Желудочковые экстрасистолы у больного с острым инфарктом миокарда 

могут осложниться:  

а) Фибрилляцией предсердий 

б) Фибрилляцией желудочков  

в) Асистолией 

г) Полной атриовентрикулярной блокадой 

 

9. 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: В 

 

10. 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: В 

 

11. 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: В 

 

12. 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: Г 
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13. Патологический зубец Q при ОИМ является проявлением: 

а) Некроза миокарда  

б) Гипертрофии перегородки 

в) Гипертрофии левого желудочка 

Правильный ответ: А 

 

14. Препараты для проведения антитромботической терапии: 

а) Ловастатин. 

б) Аспирин, гепарин  

в) Актовегин 

г) все вышеперечисленное 

Правильный ответ: Б 

 

15. 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: В 

 

16. 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: Б 

 

17. Доза клипидогреля пациенту старше 75 лет с острым коронарным синдромом 

а) 300 мг 

б) 75 мг+ 

в) 150 мг 

Правильный ответ: Б 

 

18. Типичная форма инфаркта миокарда: 

а) абдоминальная 

б) ангинозная  

в) астматическая 

г) безболевая 

Правильный ответ: Б 

 

19. 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: Б 

 

20. 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: А 

 

21. 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: Б 

 

22. 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: В 

 

23. 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 

Правильный ответ: В 

 

24. 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: В 
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25. 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: Б 

 

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  4.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 Литература к циклу повышения квалификации 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., 

№48, ст. 6724); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 N 133н "Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

 приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ 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 РФ от 5 июля 2016 г. N 456н "Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном 

синдроме без подъема сегмента ST"; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ 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". 

 

4.2. Материально-технические условия 

 Для организации занятий необходимо наличие: 

- лекционной аудитории, оснащенной компьютером, проектором, экраном; 

- доступ к платформе для проведения вебинаров (50 и более подключений) с 

возможностью онлайн тестирования участников. 

http://base.garant.ru/71143906/
http://base.garant.ru/71446216/
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 Помимо вебинаров дополнительной дистанционной образовательной 

технологией по программе повышения квалификации «Скорая медицинская помощь 

при остром коронарном синдроме на догоспитальном этапе» является интернет-

технология с использованием методики асинхронного дистанционного обучения. На 

Едином образовательном портале (ЕОП) размещен электронный учебно-методический 

комплекс кафедры скорой и неотложной помощи, включающий нормативные 

документы, алгоритмы оказания помощи, тестовые задания и другие учебные 

материалы по программе. 

Доступ к ЕОП осуществляется с помощью индивидуальных логинов и паролей, 

обеспечивающих идентификацию пользователей и информационную безопасность. 

Слушателя уведомляют о запрете передачи этих данных другим лицам. Факт 

уведомления подтверждается подписью обучающегося на заявлении о приеме на 

обучение. Доступ к образовательному порталу осуществляется с любого 

информационного устройства, подключенного к сети Интернет, независимо от его 

местонахождения, круглосуточно. 

Организация образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения осуществляется в соответствии 

с локальным нормативным актом, утвержденным приказом ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского «Положение о порядке применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения при реализации 

дополнительных профессиональных программ в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского». 

 

 4.3 Кадровые условия реализации  

В разработке и реализации программы повышения квалификации принимают участие 

сотрудники кафедры скорой и неотложной помощи ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 

им.М.Ф.Владимирского 

 
N 

п/п 

Наименование темы объем ч. Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

онлайн в 

режиме 

вебинара  

 

Подготовка ЭО 

ресурсов для  

сам. работа в 

режиме офлайн  

1. Состояние кардиологической 

помощи в Московской области. 

Этиология, патогенез, клиника, 

варианты течения ОКС. 

Маршрутизация пациентов с ОКС  

2 4 Глезер М.Г. 

главный 

внештатный 

кардиолог 

Минздрава 

Московской 

области 

д.м.н 

 

 Дифференциальная диагностика 

ОКС. ЭКГ-диагностика  

2 4 Мравян С.Р. 

профессор 

кафедры скорой 

и неотложной 

помощи ФУВ  

д.м.н. 

 Осложнения ОКС. Сердечно - 

легочная реанимация 

2 4 Васильева И.С. 

ассистент 

кафедры скорой 

и неотложной 

помощи ФУВ 

к.м.н. 
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N 

п/п 

Наименование темы объем ч. Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

онлайн в 

режиме 

вебинара  

 

Подготовка ЭО 

ресурсов для  

сам. работа в 

режиме офлайн  

Руденко М.В. 

зав.кафедрой 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ 

к.м.н 

 Алгоритм неотложной помощи 

при ОКС. Показания и 

противопоказания 

тромболитической терапии. 

2 4 Руденко М.В. 

зав.кафедрой 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ 

к.м.н. 

 

 Препараты для тромболизиса. 

Протоколы ТЛТ 

1 4 Васильев В. В. 

доцент кафедры 

скорой и 

неотложной 

помощи ФУВ 

к.м.н. 

 

 Осложнения ТЛТ 1 2 

 Тестовый контроль - 2 

 

4.3 Литература к циклу повышения квалификации 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 

03.10.2016 г.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.11.2011г., 

№48, ст. 6724); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

14.03.2018 N 133н"Об утверждении профессионального стандарта "Врач скорой 

медицинской помощи"(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50644) 

 приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н"Об утверждении Порядка оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи"; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ 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 РФ от 5 июля 2016 г. N 456н "Об 

утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном 

синдроме без подъема сегмента ST"; 

 приказ Министерства здравоохранения РФ 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". 

Основная литература: 

1. Клинические рекомендации Минздрава РФ "Острый инфаркт миокарда с 

http://base.garant.ru/71143906/
http://base.garant.ru/71446216/
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подъемом сегмента ST электрокардиограммы", одобрено Научно-практическим 

Советом Минздрава РФ, 2020. 

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

агентство. 8-е издание, 2013г. 

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

М.: ЭКСМО, 2012 

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

5. Руксин В.В. Неотложная кардиологическая помощь на догоспитальном 

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

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

догоспитальном этапе. Терещенко С.Н., Косицына И.В., Джаиани Н.А., 

7. Ускач Т.М., Голубев А.В. Учебное пособие для врачей. Москва, 2011 

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

инфарктом миокарда) в Московской области». Методические рекомендации для 

врачей, Москва, 2013г. 

Электронные базы данных: 

1. Рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета 

по реанимации 2015 г. http://www.cprguidelines.eu 

2. Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и  
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