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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим  профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - кардиология.  

По дополнительной одной из специальностей – анестезиология и реаниматология, 

общая врачебная практика, скорая медицинская помощь, терапия. 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими универсальными компетенциями:  

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

- готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими профессиональными компетенциями
1
: 

- готовностью к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

- готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7). 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональные 

стандарты: 

Врач-кардиолог
2
 

- Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Обобщенной трудовой функцией:  

Врач - анестезиолог-реаниматолог
3
 

 - Оказание скорой специализированной медицинской помощи по профилю 

"анестезиология-реаниматология" вне медицинской организации. 

Обобщенной трудовой функцией:  

Врач скорой медицинской помощи
4
  

                                                           
1  Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования специальности 31.08.36 

КАРДИОЛОГИЯ. (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

августа 2014 г. N 1078). 
2
Профессиональный стандарт "Врач-кардиолог" УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 140н. 
3
Профессиональный стандарт "Врач - анестезиолог-реаниматолог" УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 2018 года N 554н. 
4
Профессиональный стандарт "Врач скорой медицинской помощи" УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 133н. 
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- Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации. 

 

1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.  

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать - методы диагностики и диагностические критерии 

острого коронарного синдрома; 

- методы диагностики и диагностические критерии 

осложнений острого коронарного синдрома; 

- клинико-фармакологическую характеристику 

основных групп лекарственных препаратов, 

- используемых при лечении пациентов с острым 

коронарным синдромом; 

- алгоритмы и стандарты ведения больных острым 

коронарным синдромом; 

- основные принципы кардиореабилитации больных 

острым коронарным синдромом; 

- алгоритмы оказания неотложной помощи при остром 

коронарном синдроме. 
Уметь - оценить состояние больного, сформулировать диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для 

уточнения диагноза; 

- определиться с тактикой ведения пациента с осгрым 

коронарным синдромом с подъемом сегмента 8Т на 

ЭКГ и без такового; 

- определить должный объем консультативной помощи; 

- определить тактику ведения пациента согласно 

современным национальным рекомендациям; 

- провести коррекцию лечения согласно результатам 

дополнительных методов обследования. 

- интерпретировать данные ЭКГ, эхокардиографии, 

коронароангиографии, лабораторных методов 

обследования 

Владеть/иметь опыт 

деятельности 

 
- владеть навыками сбора анамнеза, осмотра пациента с 
острым коронарным синдромом; 
- владеть алгоритмом дифференциальной диагностики 
острого коронарного синдрома; 
- владеть современными стандартами ведения больных 

с острым коронарным синдромом; 
- владеть техникой оказания неотложной помощи при 
остром коронарном синдроме; 
- владеть методикой анализа ЭКГ, результатов 
лабораторного и ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, коронароангиографии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Оказание неотложной 

помощи при остром коронарном синдроме». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников со 

средним профессиональным  образованием по следующим  специальностям:  

По основной специальности - кардиология.  

По дополнительной одной из специальностей – анестезиология и реаниматология, 

общая врачебная практика, скорая медицинская помощь, терапия. 

Сроки обучения –36  часов. 

Форма обучения - заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование модулей (разделов)  Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

(ДОТ) 

практ. 

занятия 

(ДОТ) 

самост.  

работа 

(ДОТ) 

1 Современные протоколы 
диагностики острого 
коронарного синдрома 

6 2 2 2 

2 ЭКГ диагностика при ОКС 2 - 2 - 

3 Дифференциальная диагностика 
торакалгий 

6 2 2 2 

4 Современные протоколы 

лечения острого 
коронарного синдрома 

6 2 2 2 

5 Проведение тромболитической 

терапии 

6 2 2 2 

6 Современные протоколы 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации 

4 - 2 2 

7 Внезапная остановка сердца 4 - 4 - 

8 Итоговая аттестация  2 2 - - 

 ИТОГО: 36 10 16 10 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – зачет, в виде тестового контроля. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

модуля/темы модуля 

Содержание Совершенствуемые  

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост.

работа 

Всего 

1 Современные 
протоколы 
диагностики острого 
коронарного синдрома 

Клинические симптомы острого 

коронарного синдрома. 

Лабораторная диагностика 

острого коронарного синдрома 

- готовностью к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико- 

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4). 

2 2 2 6 

2 ЭКГ диагностика при 

ОКС 

ЭКГ признаки острого инфаркта 

Миокарда. Топическая ЭКГ 

диагностика очага некроза при 

инфаркте миокарда.  ЭКГ 

диагностика нарушений ритма 

Этиопатогенез и методы 

диагностики острого 

коронарного синдрома с 

подъемом сегмента ЗТ на ЭКГ. 

Этиопатогенез и методы 

диагностики острого 

коронарного синдрома без 

подъема сегмента ЗТ на ЭКГ 

- готовностью к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5). 

- 2 - 2 

3 Дифференциальная 
диагностика 
торакалгий 

Торакалгии, обусловленные 

кардиальной патологией. 

Торакалгии, обусловленные 

бронхолегочной патологией. 

Торакалгии, обусловленные 

патологией ЖКТ. Психогенная 

торакалгия  Торакалгии 

вертеброгенного генеза 

- готовностью к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5). 

2 2 2 6 
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4 Современные 

протоколы 

лечения острого 
коронарного синдрома 

Алгоритм неотложной помощи 

острого коронарного синдрома.  

Лекарственные препараты, 

используемые в терапии острого 

коронарного синдрома.  

- готовностью к определению у 

пациентов патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных 

со здоровьем (ПК-5). 

2 2 2 6 

5 Проведение 

тромболитической 

терапии 

Показания и противопоказания к 

проведению тромболизиса 

Техника проведения 

тромболитической терапии  

Лекарственные препараты, 

используемые при проведении 

тромболизиса  Осложнения при 

проведении тромболитической 

терапии  Алгоритм действий при 

возникновении тахикардии с 

узким комплексом QRS 

Алгоритм действий при 

возникновении тахикардии с 

широким комплексом QRS 

Алгоритм действий при 

возникновении других 

нарушений ритма 

- готовностью к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7). 

2 2 2 6 

6 Современные 

протоколы 

расширенной 

сердечно-легочной 

реанимации 

Протоколы базового комплекса 

сердечно - легочной реанимации 

Техника выполнения базово 

комплекса сердечно – легочной 

Современные протоколы 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации.  Алгоритм действий 

в случае  определения ритма, 

поддающегося дефибрилляции  

- готовностью к ведению, 

родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании медицинской помощи 

(ПК-6); 

- готовностью к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

- 2 2 4 
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Алгоритм действий в случае 

определения ритма, не 

поддающегося дефибрилляции 

Лекарственные препараты при 

расширенных реанимационных 

мероприятиях 

Электроимпульсная терапия 

Методика выполнения 

электродефибриляции, 

кардиоверсии. 

эвакуации (ПК-7). 

7 Внезапная остановка 

сердца 

Алгоритм действий в случае 

внезапной остановки сердца 

- готовностью к ведению, 

родовспоможению и лечению 

пациентов, нуждающихся в 

оказании медицинской помощи 

(ПК-6); 

- готовностью к оказанию 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской 

эвакуации (ПК-7). 

- 4 - 4 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1 Современные протоколы 
диагностики острого 
коронарного синдрома 

Клинические симптомы острого 

коронарного синдрома. Лабораторная 

диагностика острого коронарного 

синдрома 

2 

3 Дифференциальная 
диагностика 
торакалгий 

Торакалгии, обусловленные 

кардиальной патологией. 

Торакалгии, обусловленные 

бронхолегочной патологией. 

Торакалгии, обусловленные 

патологией ЖКТ. Психогенная 

торакалгия  Торакалгии 

вертеброгенного генеза 

2 

4 Современные протоколы 

лечения острого 
коронарного синдрома 

Алгоритм неотложной помощи 

острого коронарного синдрома.  

Лекарственные препараты, 

используемые в терапии острого 

коронарного синдрома. 

2 

5 Проведение 

тромболитической 

терапии 

Показания и противопоказания к 

проведению тромболизиса Техника 

проведения тромболитической 

терапии  Лекарственные препараты, 

используемые при проведении 

тромболизиса  Осложнения при 

проведении тромболитической 

терапии  Алгоритм действий при 

возникновении тахикардии с узким 

комплексом QRS Алгоритм действий 

при возникновении тахикардии с 

широким комплексом QRS Алгоритм 

действий при возникновении других 

нарушений ритма 

2 

6 Итоговая аттестация   2 

 Итого: 10 
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3.3. Тематический план  практических занятий 

№ Наименование темы Краткое содержание занятия Количество 

часов 

1 Современные протоколы 
диагностики острого 
коронарного синдрома 

Клинические симптомы острого 

коронарного синдрома. 

Лабораторная диагностика острого 

коронарного синдрома. После 

изучения материалов слушатель 

направляет на портал   алгоритм 

диагностики острого коронарного 

синдрома. 

2 

2 ЭКГ диагностика при 

ОКС 

ЭКГ признаки острого инфаркта 

Миокарда. Топическая ЭКГ 

диагностика очага некроза при 

инфаркте миокарда.  ЭКГ 

диагностика нарушений ритма 
Этиопатогенез и методы диагностики 

острого коронарного синдрома с 

подъемом сегмента ЗТ на ЭКГ. 

Этиопатогенез и методы диагностики 

острого коронарного синдрома без 

подъема сегмента ЗТ на ЭКГ 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал 

видеоматериал алгоритма  

проведения ЭКГ диагностики  

нарушений ритма.  

2 

3 Дифференциальная 
диагностика 
торакалгий 

Торакалгии, обусловленные 

кардиальной патологией. 

Торакалгии, обусловленные 

бронхолегочной патологией. 

Торакалгии, обусловленные 

патологией ЖКТ. Психогенная 

торакалгия  Торакалгии 

вертеброгенного генеза 

2 

4 Современные протоколы 

лечения острого 
коронарного синдрома 

Алгоритм неотложной помощи 

острого коронарного синдрома.  

Лекарственные препараты, 

используемые в терапии острого 

коронарного синдрома. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал 

алгоритма неотложной помощи 

острого коронарного синдрома. 

2 

5 Проведение 

тромболитической 

терапии 

Показания и противопоказания к 

проведению тромболизиса Техника 

проведения тромболитической 

терапии  Лекарственные препараты, 

используемые при проведении 

тромболизиса  Осложнения при 

2 
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проведении тромболитической 

терапии  Алгоритм действий при 

возникновении тахикардии с узким 

комплексом QRS Алгоритм действий 

при возникновении тахикардии с 

широким комплексом QRS Алгоритм 

действий при возникновении других 

нарушений ритма. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал 

алгоритм действий при 

возникновении тахикардии с узким 

комплексом QRS. 

6 Современные протоколы 

расширенной сердечно-

легочной 

реанимации 

Протоколы базового комплекса 

сердечно - легочной реанимации 

Техника выполнения базово 

комплекса сердечно – легочной 

Современные протоколы 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации.  Алгоритм действий в 

случае  определения ритма, 

поддающегося дефибрилляции  

Алгоритм действий в случае 

определения ритма, не 

поддающегося дефибрилляции 

Лекарственные препараты при 

расширенных реанимационных 

мероприятиях Электроимпульсная 

терапия Методика выполнения 

электродефибриляции, 

кардиоверсии. 

2 

7 Внезапная остановка 

сердца 

Алгоритм действий в случае 

внезапной остановки сердца. 

После изучения материалов 

слушатель направляет на портал 

алгоритм действий при  внезапной 

остановке сердца. 

4 

 Итого: 16 
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3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела 

(модуля) 

Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

 Современные протоколы 

диагностики острого 

коронарного синдрома 

Информационно-

литературный 

поиск  
 

2 тестирование 

2. Дифференциальная 

диагностика 

торакалгий 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

3. Современные протоколы 

лечения острого 

коронарного синдрома 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

4. Проведение тромболитической 

терапии 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 

5. Современные протоколы 

расширенной сердечно-

легочной 

реанимации 

Информационно-

литературный 

поиск  

2 тестирование 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используется 

дистанционное обучение, основанное на интернет-технологиях с методиками 

асинхронного дистанционного обучения. 

Для освоения лекционного курса на образовательном портале Института 

дополнительного образования «Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому 

учебному модулю. В папки включены нормативные документы, интернет-ссылки, 

лекционный материал, вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения дистанционной части обучения и аттестации по программе 

каждому слушателю требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1.Основная литература: 

1. Клинические рекомендации по кардиологии / под ред. Ф. И. Белялова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с.: ил. -(Серия "Библиотека врача-

специалиста"). - ISBN 978-5-9704-3586-1. 

2. Анестезиология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. А. А. 

Бунятяна, В. М. Мизикова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 656 с. - ISBN 978-5-9704-3226-6. 

(Серия «Национальные руководства»). 

3. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации / под ред. С.Ф. 

Багненко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 1138 с. - ISBN 978-5-9704 3447-5. 

4. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто. - 2е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. – ISBN 978-5-9704-2845-0. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

специальности 31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ. (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1078). 

2. Профессиональный стандарт "Врач - анестезиолог-реаниматолог" УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 августа 

2018 года N 554н 

3. Профессиональный стандарт "Врач-кардиолог" УТВЕРЖДЕН приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

140н 

4. Профессиональный стандарт "Врач скорой медицинской помощи" УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 

2018 года N 133н 

5. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров. Верткин А.Л. 2013, 

М. : ГЭОТАРМедиа, 400 с.  

6. Рекомендации ESC/EACTS по реваскуляризации миокарда 2014 рекомендации 

2015, Российский кардиологическ ий журнал. - № 2 (118). - С. 5- 81.  

7. Диагностика и лечение больных острым инфарктом миокарда с подъемом 

сегмента ST электрокардиограммы Рекомендации общества специалистов по неотложной 

кардиологии 2014, М.: ООО «Издательство ГРАНАТ», 103 с.  

8. Основы анестезиологии и реаниматологии. Полушин Ю.С. 2014, Медицинская 

литература от издательства «Н-Л», 656 с 

9. Сердечно-легочная реанимация: клинич. рекомендации : учеб. пособие для 

студентов по приобретению практ. навыков на манекенах, тренажерах и муляжах 

Федоровский Н. М. 2015, М. : МИА, 2015. - 81 с. 

10. Клиническая фармакология и фармакотерапия Кукес В.Г., Стародубцев А.К. 

2012, М. : ГЭОТАРМедиа, 832 с. 

11. . Внезапная сердечная смерть. Руководство. Библиотека врача-специалиста 

Бокерия Л.А., Ревишвили А.Ш., Неминущий Н.М. 2013, М.: ГЭОТАРМедиа, 272 с. 

12. Интенсивная терапия. Национальное руководство под ред. Б.Р. Гельфанда, 

А.И. Салтанова 2013, М.: ГЭОТАРМедиа, 800 с.  
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13. Неотложные состояния в кардиологии Майерсона С., Чаудари Р., Митчела 

Э. 2014, М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 389 с 

 

5.3.Рекомендуемые интернет-ссылки: 

1. http://www.ramn.ru/ Российская академия медицинских наук 

2. http://www.scsml.rssi.ru/ Центральная Научная Медицинская Библиотека 

3. http://www.med.ru/ Российский медицинский сервер 

4. http://www.aha.ru/~niinf/ Научно-исследовательский институт нормальной 

физиологии имени П.К. Анохина Российской академии медицинских наук 

5.  http://www.cardiosite.ru/ Всероссийское научное общество кардиологов 

6.  http://www.nlm.nih.gov/  National Library of Medicine 

7.  http://www.bmj.com/ British Medical Journal 

8.  http://www.freemedicaljournals.com/ Free Medical Journals 

9. http://elibrary.ru   Научная электронная библиотека 

 

6. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой  итоговой аттестации является  зачет, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

6.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Что такое острый коронарный синдром? 

2. Критерии диагностики остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST и 

без подъёма сегмента ST? 

3. Алгоритм оказания неотложной помощи при остром коронарном синдроме с 

подъемом сегмента ST на догоспитальном этапе? 

4. Особенности применения антиангинальных препаратов (бетаблокаторов, 

нитратов, антагонистов кальция) и ингибиторов АПФ при остром коронарном синдроме с 

подъемом сегмента ST? 

5. ЭКГ признаки острого инфаркта миокарда. 

6. Дифферегциальная диагностика торакалгий. 

7. Неотложная помощь при остром инфаркте миокарда. 

8. Показания противопоказания для проведения тромболитической терапии. 

9. Алгоритм проведения тромболитической терапии. 

10. Протокол базового комплекса СЛР. 

11. Протокол расширенных реанимационных мероприятий. 

12. Возможные осложнения при проведении тромболитической терапии. 

http://www.ramn.ru/
http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.med.ru/
http://www.aha.ru/~niinf/
http://www.cardiosite.ru/
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.bmj.com/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://elibrary.ru/
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13. Неотложная помощь при возникших осложнениях, при проведении 

тромболитической терапии. 

 

6.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе повышения квалификации при форме 

контроля «зачет». 

Оценку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всесторонние, 

систематические и глубокие знания по вопросам программного материала; показавший 

умение свободно логически анализировать литературу и нормативно-правовые 

документы, рекомендованные программой. 

Для успешного прохождения цикла требуется набрать 70 и более % правильных 

ответов. 

Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 

1. Современные протоколы 

диагностики острого 

коронарного синдрома 

6 6      

2. ЭКГ диагностика при ОКС 2  2     

3. Дифференциальная диагностика 

торакалгий 

6  4 2    

4. Современные протоколы 

лечения острого 

коронарного синдрома 

6   4 2   

5. Проведение тромболитической 

терапии 

6    4 2  

6. Современные протоколы 

расширенной сердечно-легочной 

реанимации 

4     4  

7. Внезапная остановка сердца 4      4 

8. Итоговая аттестация 2      2 

 Итого 36 36 

 

 

 


