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Модуль 1.10. «ОКС. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе» 

 

Цель: формирование у ординаторов углубление и приобретение новых знаний и 

практических навыков по вопросам оказания неотложной помощи пациентам при остром 

коронарном синдроме и тромболитической терапии на догоспитальном этапе. 

 

Задачи :   

 Формирование знаний, умений и навыков оказания неотложной помощи при остром 

коронарном синдроме, основанных на новейших научных достижениях. 

 Систематизация и переоценка ранее приобретенных знаний и умений. 

 Совершенствование имеющихся и приобретение новых практических навыков по 

оказанию неотложной помощи больным при остром коронарном синдроме. 

 Ознакомление с новыми теоретическими положениями оказания неотложной помощи, 

необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей. 

 Укрепление потребности обращения к литературе и углубленному самостоятельному 

изучению предмета. 

 Приобщение к научному подходу, необходимости анализа собственного опыта и 

информации. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Ординатор должен знать: 

 основы организации первичной медико-санитарной помощи населению; 

 клиническую патофизиологию и клиническую биохимию при сердечно сосудистых 

заболеваниях; 

 фармакокинетику и фармакодинамику медикаментозных средств, используемых при 

остром коронарном синдроме; 

 средства и методы, используемые при проведении интенсивной терапии и оказании 

неотложной помощи при остром коронарном синдроме; 

 новые перспективные направления и методики при оказании неотложной помощи при 

остром коронарном синдроме; 

 алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при остром коронарном синдроме 

с подъемом сегмента ST  и без подъема сегмента  ST. 

 

Ординатор должен уметь:  

 выполнить неотложные мероприятия по восстановлению жизненно важных функций 

пациента; 

 оказать помощь больному с острым коронарным синдромом на догоспитальном 
этапе в полном соответствие со стандартами ведения пациента с острым 
коронарным синдромом; 

 оценить изменения на ЭКГ при острым коронарным синдромом; 
 с учетом состояния больных правильно определять тактику проведения неотложных 

мероприятий и интенсивной терапии при остром коронарном синдроме (СЛР, 

интубация трахеи, дефибрилляция); 

 определять показания к госпитализации и правильно выбирать место госпитализации 

(ЦРБ, межмуниципальный центр или сосудистый центр, отделение реанимации, 

отделение кардиологии или  отделение терапии). 

 

Ординатор должен владеть: 

 клинического обследования больного; 



 первичной диагностики повреждений и оказания неотложных мероприятий по схеме 

ABCDE: 

1. С   (circulation)   —   контроль   кровообращения   и   остановка 

кровотечения; 

2. A  (airway) — освобождение  дыхательных  путей,  контроль шейного 

отдела позвоночника; 

3. В (breathing) — обеспечение дыхания; 

4. D   (disability)  —   оценка   дееспособности   (неврологического статуса); 

5. Е (exposure) — освобождение (раздевание). 

- проведения других лечебных мероприятий после первичной оценки состояния 

больного: 

1. подачи кислорода с помощью маски; 

2. работы на аппарате ЭКГ; 

3. проведения пульсоксиметрии; 

4. проведение теста на кардиоспецифические маркеры (тропонин); 

5. проведение теста на глюкозу. 

- проведение ТЛТ и оценку эффективности ТЛТ  на догоспитальном этапе - мониторинг 

жизневажных функций (АД, ЧСС, АД, ЭКГ, пульсоксиметрия) 

- проведения дефибрилляций при жизнеугрожающих аритмиях. 

 

 

Общий объем учебной нагрузки по вариативной теоретической дисциплине 

Модуль «ОКС. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе» 

 

Вид учебной работы Всего кредитных единиц 

(часов) 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 (108 час.) 

Аудиторные занятия: 2 (72 час.) 

Лекции (Л) 6 час. 

Практические занятия (ПЗ) 66 час. 

Самостоятельная работа (СР): 1 (36 час.) 

Форма контроля Зачет по модулю 

 

Содержание модуля: 

 
Тема 1. Острый коронарный синдром (ОКС). 
Понятие ОКС. Этиология и патогенез Клиника, варианты течения.Осмотр, основные 

вопросы фельдшера и врача СМП к пациенту, физикальное обследование, методика 

экспресс-диагностики кардиоспецифических ферментов (миоглобин, тропонины), ЭКГ- 

снятие,  диагностика, формирование заключения, стандарт оказания догоспитальной 

помощи больному с ОКС, показания к госпитализации. Организационные аспекты доставки 

пациентов с ОКС в сосудистые центры Самарской области. Наиболее часто встречающиеся 

ошибки. 

 

Тема 2. Понятие о двойной антитромбоцитарной и антикоагулянтной  терапии при 

ОКС. 
Двойная антитромбоцитарная терапия (роль тромбоцитов при ОКС и ИБС; 

патогенетическое применение антиагрегантов при ОКС, современные препараты). 

Антикоагулянтная терапии (нарушение в системе коагуляции гемостаза при ОКС и ИБС, 

современные антикоагулянты). Наиболее часто встречающиеся ошибки. 

 



Тема 3. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе. 

Понятие о тромболитиках, место их при фибринолизе. Методика ТЛТ при ОКС и ИМ - 

показания и противопоказания препараты для ТЛТ, способы их введения. Оценки 

эффективности проведенной ТЛТ. Осложнения при тромболизисе. Регламентирующие 

документы Министерства Здравоохранения Российской Федерации и Самарской области 

при проведении ТЛТ на догоспитальном этапе. 

 

Распределение трудозатрат по модулям и видам учебных занятий 

 

 

Наименование тем 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа 
Лекции Практические 

занятия 

Тема 1. Острый коронарный 

синдром (ОКС). 
36 час. 2 час. 22 час 12 час. 

Тема 2. Понятие о двойной 

антитромбоцитарной и 

антикоагулянтной  терапии 

при ОКС. 

36 час. 2 час. 22 час. 12 час. 

Тема 3. Тромболитическая 

терапия на догоспитальном 

этапе. 

36 час. 2 час. 22 час. 12 час. 

ИТОГО : 108 час. 6 час. 66 час. 36 час. 

 

 

Тематический план лекций для ординаторов по вариативной теоретической 

дисциплине 

«ОКС. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе» 

 

№ 

п.п. 

Наименование лекций Количество 

часов 

1 Острый коронарный синдром (ОКС). 2 час. 

2 Понятие о двойной антитромбоцитарной и 

антикоагулянтной  терапии при ОКС. 
2 час. 

3 Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе. 2 час. 

ИТОГО: 6 часов 

 

 

Тематический план практических занятий по вариативной теоретической 

дисциплине «ОКС. Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе» 

 

№ 

п.п. 

Наименование практических занятий Количество 

часов 

1 Острый коронарный синдром (ОКС). 22 час 

2 Понятие о двойной антитромбоцитарной и 

антикоагулянтной  терапии при ОКС. 
22 час. 

3 Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе. 22 час. 

ИТОГО: 66 часов 

 

 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

п/

№ 
Наименование Автор(ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в 

библио

теке 

на  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Руководство Европ.о-ва 

кардиологов Болезни 

сердца и сосудов 

Кэмма А.Д., 

Т.Ф.Люшера, 

Серруиса С. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 

1437с. 

5 1 

2. Неотложные состояния Сумин С. А.. М. : МИА, 

2013. - 1098 с. 
5 1 

3. Патофизиология: 

руководство к практ. 

занятиям: учеб.пособие 

для студентов учрежд. 

высш. проф. образ. 

Новицкого В. В., 

Уразовой О. И. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 

333 с. 

2 1 

4. Руководство по 

кардиологии : 

Учеб.пособие для 

студентов мед.вузов и 

ППО:В 3-х т. 

Сторожакова 

Г.И., 

Горбаченкова 

А.А.. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 

503с. 

50 1 

5. Фармакология: учебник 

для студентов мед. вузов 
Харкевич Д. А. ГЭОТАР-

Медиа, 2013. - 

755 с. 

153 1 

 

Дополнительная литература. 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, 

место 

издания 

Кол-во  

экземпляров 

в 

библио

теке 

на  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1.  Неотложные состояния в 

кардиологии 
Майерсона С., 

Чаудари Р., 

Митчела Э. 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. - 

389 с. 

3 1 

2.  Экстренная диагностика 

и лечение в неотложной 

кардиологии 

Волков В. С. 

 

М. : МИА, 2010. 

- 333 с. 

2 1 

3.  Заболевания сердечно-

сосудистой системы и 

беременность: 

руководство для врачей 

Стрюк Р. И. 

 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 

277 с. 

10 1 

4.  Острый коронарный 

синдром с подъемом 

сегмента ST 

Шахнович Р. 

М. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 

371 с. 

10 1 



5.  Острая почечная 

недостаточность: 

руководство 

Ермоленко В. 

М., Николаев 

А. Ю.. 

М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 

230 с. 

10 1 

6.  Острый коронарный 

синдром: учеб. пособие 

для системы ППО врачей 

Сыркин А. Л., 

Новикова Н. 

А., Терехин С. 

А.. 

М. : МИА, 2010. 

- 438 с. 

2 1 

 

Программное обеспечение: интернет-ресурсы 

www.consilium-medicum.com. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. http://ambulance-russia.blogspot.ru/     Скорая медицинская помощь 

2. www.scardio.ru   Всероссийское научное общество кардиологов (ВНОК) 

3. www.rosmedlib.ru   Электронная медицинская библиотека «Консультант врача» 

издательства ГЭОТАР-медиа  

4. www.konekbooks.ru   База электронных ресурсов подписного агентства Конэк  

5. http://www.consultant.ru - Система КонсультантПлюс 

6. http://www.emergencyrus.ru/     Российское общество скорой медицинской помощи 
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