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Краткая аннотация: Дополнительная профессиональная программа «Острый 

коронарный синдром для фельдшеров ФАП» предназначена для повышения 

квалификации специалистов, имеющих среднее профессиональное образование по 

специальности  «Лечебное дело».  

Программа представлена курсом объемом 36 часов (дистанционное обучение), 

включает промежуточный и итоговый контроль знаний. 

Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», в 

приказе Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66 н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях», Приказа МЗ Красноярского края от 14.09.2018 г. № 860-орг  «Об оказании 

медицинской помощи гражданам с острым коронарным синдромом», Приказа МЗ РФ от 

28.04.2011 г. № 362 н «Об утверждении порядка оказания плановой и неотложной 

медицинской помощи населению РФ при болезнях системы кровообращения 

кардиологического профиля», Приказа МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 918 н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» (в ред. Приказа Минздрава России от 14.04.2014 № 171 н). 
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1. Паспорт программы 

1. Цель программы повышения квалификации: качественное 

совершенствование профессиональных компетенций специалиста, оказывающего 

неотложную медицинскую помощь при острых нарушениях кровообращения на 

догоспитальном этапе. 

 2. Планируемые результаты обучения: обучающийся, освоивший программу, 

должен обладать профессиональными компетенциями по вопросам диагностики острых 

нарушений кровообращения и оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

ПК 1 Способность проводить диагностику внезапных острых нарушений 

кровообращения, угрожающих жизни человека. Готовность оказывать 

неотложную медицинскую помощь на догоспитальном этапе 

Знать:  
- должностные обязанности фельдшера ФАП 

- стандарты экстренной медицинской помощи  при заболеваниях и 

состояниях, связанных с нарушением кровообращения, угрожающих 

жизни пациента 

- правила эксплуатации медицинской аппаратуры 

- санитарно-эпидемиологические требования в работе фельдшера 

ФАП 

Уметь: 

- выявлять специфические признаки острых нарушений 

кровообращения, оценивать тяжесть состояния пациента, 

устанавливать предварительный диагноз 

- осуществлять снятие и расшифровку электрокардиограмм 

- проводить медикаментозную терапию на догоспитальном этапе, 

включая тромболизис 

- определять показания к госпитализации 

- обеспечить транспортировку  пациента в стационар 

специализированной медицинской помощи 

- обеспечивать стабильность показателей жизнедеятельности 

ПК 2 Вести утвержденную медицинскую документацию по виду деятельности 

фельдшера 

Знать:  

- требования к ведению документации, формы учета и отчетности 

Уметь: 

- вести медицинскую документацию 

ПК 3 Способность самостоятельно выбирать направления и тематику повышения 

профессионального и личностного роста 

Знать: 

- нормативно-правовые акты, законы 

Уметь:  

- применять полученные знания в практической деятельности 

 

3. Требования к уровню образования обучающихся: 

3.1. Категория обучающегося: фельдшер. 

3.2. Сфера применения профессиональных компетенций: фельдшерско-акушерский пункт. 



3.3. Требования к профессиональной подготовке, необходимой для освоения программы: 

к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее профессиональное 

образование по специальности «Лечебное дело». 

 

4. Характеристика подготовки по программе: 

4.1. Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная)   очно-заочная  

4.2. Нормативный срок освоения программы:    36   час.  

4.3. Режим обучения (количество часов в день):    6-8   час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. Учебный план 

программы повышения квалификации 

 (наименование программы) 

Острый коронарный синдром для фельдшеров ФАП 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 
Всего Лекция 

Форма контроля 

1 Эпидемиология и структура 

острого коронарного синдрома 

4 4 Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 

Вопросы для 

самоконтроля 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

2 Клинические варианты и 

диагностика острого 

коронарного синдрома 

11 11 Контрольные 

вопросы 

Тестовые задания 

Вопросы для 

самоконтроля 

 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

3 Стажировка (производственная 

практика) 

20 - Зачет 

 Промежуточная аттестация - - Тестовые задания 

4 Итоговый контроль 1 1 Тест-контроль 

 Итого 36 16  

 

  



3. Тематический план 

программы повышения квалификации 

Острый коронарный синдром для фельдшеров ФАП 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 
Лекция 

1 Эпидемиология и структура острого 

коронарного синдрома 

4 4 

1.1 Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в 

Российской Федерации   

1 1 

1.2 Определение и структура острого коронарного 

синдрома 

3 3 

 Промежуточная аттестация - - 

2 Клинические варианты и диагностика острого 

коронарного синдрома 

11 12 

2.1 Варианты  клинической презентации острого 

коронарного синдрома 

1 2 

2.2 Осложнения острого коронарного синдрома 2 2 

2.3 Дифференциальный диагноз острого коронарного 

синдрома 

2 2 

2.4 Тактика, неотложная помощь 2 2 

2.5 Устранение возникших осложнений и их 

профилактика 

2 2 

2.6 ЭКГ как основной метод оценки больных с острым 

коронарным синдромом 

2 2 

 Промежуточная аттестация - - 

3 Стажировка (производственная практика) 20 - 

4 Итоговый контроль 1 1 

 Итого 36 36 

 

  



4. Календарный план-график 

программы повышения квалификации 

 (наименование программы) 

Острый коронарный синдром для фельдшеров ФАП 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) 

Количество 

часов 

Неделя/день 

обучения 

Виды 

контроля 

1 Эпидемиология и структура острого 

коронарного синдрома 

4 1-5 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация - 1-5 день АП 

2 Клинические варианты и 

диагностика острого коронарного 

синдрома 

11 1-5 день СК, АП 

 Промежуточная аттестация - 1-5 день АП 

3 Стажировка  

(производственная практика) 

20 1-5 день ПК 

4 Итоговый контроль 1 5 день АИ 

 Итого 36   

 

АИ – аттестация итоговая  

АП – аттестация промежуточная  

ПК – производственный контроль  

СК – самоконтроль  

 

  



5. Рабочая программа 

повышения квалификации 

Острый коронарный синдром для фельдшеров ФАП 

 (наименование программы) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) 

Содержание  

(перечень учебных вопросов) 

Количе

ство 

часов 

Код 

компет

енции 

1 Эпидемиология и структура острого коронарного 

синдрома 

4 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 
1.1 Смертность от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний в 

Российской 

Федерации   

Актуальность проблемы.  

Статистика.  

1 

1.2 Определение и 

структура острого 

коронарного 

синдрома 

Лекция 

Определение понятия «острый 

коронарный синдром». Факторы 

риска. Патогенез. Клиническая 

картина острого коронарного 

синдрома. Показания для 

тромботической терапии. ТЛТ на 

догоспитальном этапе. 

Прединфарктный период. 

Нестабильная стенокардия. 

Клинические варианты. ЭКГ 

диагностика. Классификация. Первые 

признаки. Дифференциальная 

диагностика. Неотложная помощь. 

3  

2 Клинические варианты и диагностика острого 

коронарного синдрома  

11 ПК 1 

ПК 2 

ПК 3 

 

 

 

2.1 Варианты  

клинической 

презентации острого 

коронарного 

синдрома 

Лекция 

Клинические варианты острого 

инфаркта миокарда: ангинозный, 

астралгический, астматический, 

аритмический, церебральный, 

безболевой. 

1 

2.2 Осложнения острого 

коронарного 

синдрома 

Лекция 

Острая сердечная недостаточность: 

сердечная астма, отек легких, острая 

правожелудочковая недостаточность. 

Тромбоэмболия легочной артерии. 

Истинный разрыв сердца 

(внутренний и наружный). 

Кардиогенный шок. 

2 

2.3 Дифференциальный 

диагноз острого 

коронарного 

синдрома 

Лекция 

Диагностика острого коронарного 

синдрома. ОКС: ЭКГ диагностика. 

Лабораторная диагностика острого 

коронарного синдрома. 

Дополнительные исследования. 

2 

2.4  Тактика, неотложная 

помощь 
Лекция 

Клиническая картина при остром 

2 



коронарном синдроме. Типичные 

жалобы при сердечном приступе. 

Первая помощь при остром 

коронарном синдроме. 

2.5 Устранение 

возникших 

осложнений и их 

профилактика 

Лекция 

Клиническая  классификация форм 

ИБС. Факторы риска развития 

осложнений ИБС. 

Признаки острой ишемии миокарда: 

первая помощь при острой ишемии 

миокарда. 

2 

2.6 ЭКГ как основной 

метод оценки больных 

с острым коронарным 

синдромом 

Лекция 

Формы ОКС. Диагностика форм ОКС  

на основе данных ЭКГ. 

2 

2.7  Стажировка 

(производственная 

практика) 

Выявлять специфические признаки 

острых нарушений кровообращения, 

оценивать тяжесть состояния 

пациента, устанавливать 

предварительный диагноз. 

Осуществлять снятие и расшифровку 

электрокардиограмм. 

Проводить медикаментозную терапию 

на догоспитальном этапе, включая 

тромболизис. 

Определять показания к 

госпитализации.  

Обеспечивать транспортировку  

пациента в стационар 

специализированной медицинской 

помощи. 

Обеспечивать стабильность 

показателей жизнедеятельности. 

20 

3 
Итоговая аттестация 

Итоговый тест контроль с 

использованием компьютеров 
1  

 Итого  36  

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение: 

куратор курса, тьютор – специалист, имеющий высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемому профилю. Преподаватели, обеспечивающие 

сопровождение курса и сопровождение обучения слушателей должны проходить 

повышение квалификации по специальности не реже одного раза в пять лет. 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Не требуется теоретическое - терминал с доступом в интернет (ПК, 



планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

Не требуется - итоговое 

тестирование 

- терминал с доступом в интернет (ПК, 

планшет, смартфон, др.) 

- интернет-браузер  

- раздел «Дистанционное обучение» на 

сайте КГБОУДПО ККЦМО http://krascpk.ru 

 

6.3. Учебно-материальное, информационное обеспечение программы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Гарант» – информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

2. «КонсультантПлюс» – справочно-правовая система: http://www.consultant.ru/ 

3. Курс дистанционного обучения на сайте КГБОУДПО ККЦМО: http://krascpk.ru 

4. МКБ-10 Международная классификация болезней: https://mkb-10.com/ 

5. Официальный сайт Координационного совета по развитию непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования http://www.sovetnmo.ru  

6. Портал Министерства здравоохранения Российской Федерации: http://krascpk.ru/ 

7. Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

https://edu.rosminzdrav.ru 

8. Портал Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения: http://www.roszdravnadzor.ru/ 

9. Рубрикатор клинических рекомендаций: https://cr.minzdrav.gov.ru/ 

10. Федеральный образовательный портал http://www.ict.edu.ru  

11. Электронная библиотека учебников: http://studentam.net/ 

12. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»    http://www.iprbookshop.ru  

13. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов: 

https://docs.cntd.ru/ 
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http://krascpk.ru/
http://krascpk.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://krascpk.ru/
https://mkb-10.com/
http://www.sovetnmo.ru/
http://krascpk.ru/
https://edu.rosminzdrav.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
https://cr.minzdrav.gov.ru/
http://studentam.net/
http://www.iprbookshop.ru/
https://docs.cntd.ru/


           

            Дополнительные источники:  

1. Арутюнов Г. П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: 

руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 672 с.  

2. Герчикова Т.Н., Тополянский А.В., Рыбакова М.К. Болезни сердца. – М.: 

Энциклопедия", 2014. – 544 с.: «Справочники практического врача».  

3. Гипертоническая болезнь. / / Под ред. Б.С. Утешева и др. – М.: ГЭОТАР. 

Медицина, 1999. – 384 с.  

4. Зудбинов Ю. И. Азбука ЭКГ и Боли в сердце / Ю. И. Зудбинов. – Изд. 14-е.: – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 235 с.  

5. Кардиология. Национальное руководство: краткое издание/ / под ред. Ю.Н. 

Беленкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 848 с.  

6. Кардиология. Национальное руководство: краткое издание/ [Текст] / под ред. Ю.Н. 

Беленкова Р.Г. Оганова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 864 с.  

7. Кушаковский М.С. Аритмии сердца: руководство для врачей. – 2-е изд., доп. и 

перераб.: СПб: ИКТ «Фолиант», 1999. – 640 с. 

8. Оганов Р.Г., Моисеев В.С., Киякбаев Г.К. Кардиомиопатии и миокардиты. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 352 с. 

9. Рамракха, П., Хилл Дж. Справочник по кардиологии / Пунит Рамракха, Джонатан 

Хилл; пер.с англ. под ред. А.Л. Сыркина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с.  

10. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов: С. М. Носков и др. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 640 с.  

11. Руководство по нарушениям ритма сердца/ / под ред. Е.И. Чазова, С.П. Полицына. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 416 с. 

12. Сединкина Р.Г. Сестринское дело в терапии. Раздел «Кардиология»: учеб. пособие / 

/ Р.Г. Сединкина. – М.: ГЭОТАР. Медицина, 2013. – 272 с.  

13. Школа здоровья. Здоровое сердце: материалы для пациентов / под ред. Р.Г. 

Оганова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 64 с.  

14. Школа здоровья. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: рук-во для 

врачей / под ред. Р. Г. Оганова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 160 с.  

 

Нормативные и регламентирующие документы 

1. Приказ МЗ Красноярского края от 14.09.2018г. № 860-орг  «Об оказании 

медицинской помощи гражданам с острым коронарным синдромом». 

2. Приказ МЗ РФ от 28.04.2011 № 362 н «Об утверждении порядка оказания плановой 

и неотложной медицинской помощи населению РФ при болезнях системы 

кровообращения кардиологического профиля». 

3. Приказ МЗ РФ от 15.11.2012г № 918 н  «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (в ред. 

Приказа Минздрава России от 14.04.2014 № 171 н). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Контроль и оценка результатов освоения программы  



 

Оценка освоения дополнительной профессиональной программы «Острый 

коронарный синдром для фельдшеров ФАП» обучающимися включает: текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию. Формы контроля доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения. 

Используемые контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

освоения программы:  

1. Контрольные вопросы. 

2. Тестовые задания. 

Текущий контроль осуществляется в форме выполнения ответов на контрольные 

вопросы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме компьютерного 

тестирования. При успешном освоении программы выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные ПК) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы контроля 

ПК 1.  

Способность 

проводить 

диагностику 

внезапных острых 

нарушений 

кровообращения, 

угрожающих жизни 

человека. 

Готовность 

оказывать 

неотложную 

медицинскую 

помощь на 

догоспитальном 

этапе 

Знать: 

- должностные обязанности 

фельдшера ФАП 

- стандарты экстренной 

медицинской помощи  при 

заболеваниях и состояниях, 

связанных с нарушением 

кровообращения, угрожающих 

жизни пациента 

- правила эксплуатации 

медицинской аппаратуры 

- санитарно-эпидемиологические 

требования в работе фельдшера 

ФАП 

Уметь: 

- выявлять специфические признаки 

острых нарушений 

кровообращения, оценивать 

тяжесть состояния пациента, 

устанавливать предварительный 

диагноз 

- осуществлять снятие и 

расшифровку электрокардиограмм 

- проводить медикаментозную 

терапию на догоспитальном этапе, 

включая тромболизис 

- определять показания к 

госпитализации 

- организовать транспортировку 

пациента в стационар 

Защита 

практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы 

для самоконтроля 

ПК 2.  

Вести 

утвержденную 

медицинскую 

Знать:  

- требования к ведению 

документации, формы учета и 

отчетности  

Защита 

практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы 



документацию по 

виду деятельности 

фельдшера 

 

Уметь: 

- вести медицинскую 

документацию 

для самоконтроля 

ПК 3.  

Способность 

самостоятельно 

выбирать 

направления и 

тематику 

повышения 

профессионального 

и личностного 

роста 

Знать:  
- нормативно-правовые акты, 

законы 

Уметь:  

- применять полученные знания в 

практической деятельности 

Защита 

практических 

навыков, тестовые 

задания, вопросы 

для самоконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 



1. Для клинической картины ОКС у пациентов старческого возраста   

характерно: 

1) быстрое нарастание симптомов 

2) выраженные признаки воспаления 

3) отсутствие типичных болей 

4) сильный болевой синдром 

5) симптомы возбуждения 

 

2. Чем характеризуется приступ стенокардии: 

1) боли колющего характера за грудиной 

2) боли в правом подреберье, возникающие после еды 

3) боли в поясничной области, озноб 

4) давящие, сжимающие боли за грудиной, иррадиирующие в левую 

лопатку, плечо 

 

3. Что из нижеперечисленного входит в понятие острого коронарного 

синдрома: 

1) инфаркт миокарда без подъёма ST 

2) инфаркт миокарда без подъёма ST  

3) нестабильная стенокардия 

4) полная блокада левой ножки пучка Гиса 

5) стабильная стенокардия 

 

4. Типичным для стенокардии является: 

1) загрудинная боль вне связи с физической нагрузкой 

2) желудочковая экстрасистолия после нагрузки  

3) загрудинная боль и депрессия на ЭКГ сегмента S-T на 1 мм и более  

4) подъем сегмента S-T менее, чем на 1 мм  

5) увеличение зубца Q в III стандартном и аVF отведениях  

 

5. Осложнением нестабильной стенокардии чаще всего является: 

1) инфаркт миокарда 

2) кардиогенный шок 

3) кровотечение 

4) обморок 

5) тромбоэмболия лёгочной артерии 

 

6. Самым частым осложнением острого инфаркта миокарда является: 

1) разрыв миокарда 

2) эмболия мозга 

3) нарушения ритма 

4) синдром Дресслера 

5) шок 

 

7. Поведение и положение больного при остром инфаркте миокарда: 

1) больной беспокоен, возбуждён, положение вынужденное 

2) больной беспокоен, стонет, кричит от интенсивных болей за грудиной, 

вынужденное положение вызывает облегчение 

3) характерного положения нет, малейшее движение вызывает усиление 

болей за грудиной 

4) больной сидит, упираясь руками о край кровати, выдох затруднён 

 



8. Признаки нестабильной стенокардии: 

1) изменение длительности и интенсивности болевых приступов 

2) снижение АД без гипотензивной терапии 

3) появление патологического Q на ЭКГ 

4) нарушение ритма и проводимости 

 

9. Нестабильная стенокардия неблагоприятна в плане развития инфаркта 

миокарда: 

1) тромбоэмболии мозговых сосудов 

2) развития фатальных нарушений ритма 

3) развития лёгочной гипертензии 

4) развития венозной недостаточности 

 

10. Причиной развития вазоспастической стенокардии (принцметала) 

является: 

1) поражение мелких сосудов коронарных артерий 

2) спазм крупной коронарной артерии 

3) спазм мелких сосудов коронарных артерий 

4) тромбоз коронарной артерии 

 

11. Какое лечение показано впервые 6 часов инфаркта миокарда: 

1) тромболитическая терапия 

2) дигитализация 

3) терапия антагонистами кальция 

 

12. Основной патогенетический фактор, который лежит в основе развития 

инфаркта миокарда: 

1) спазм коронарной артерии 

2) тромбоз коронарной артерии 

3) окклюзия коронарной артерии атеросклеротической бляшкой 

4) атеросклеротический стеноз коронарной артерии 

5) внезапное повышение потребности миокарда в кислороде 

 

13. Осложнением нестабильной стенокардии чаще всего является 

инфаркт миокарда: 

1) кардиогенный шок 

2) кровотечение 

3) обморок 

4) тромбоэмболия лёгочной артерии 

 

14. Осложнение инфаркта миокарда, требующее экстренных реанимационных 

мероприятий: 

1) сердечная астма 

2) кардиогенный шок 

3) фибрилляция желудочков 

4) брадикардия 

 

15. Основная причина инфаркта миокарда: 

1) гипертоническая болезнь 

2) атеросклероз коронарных артерий 

3) повышение уровня глюкозы в крови 

4) физическая нагрузка 



 

16. У больного внезапно появилось удушье, липкий пот, влажные хрипы в 

легких. Подберите симптом, дополняющий клинику: 

1) отеки на ногах 

2) выделение розовой мокроты 

3) свистящее дыхание 

4) увеличение печени 

 

17. Какое из осложнений инфаркта миокарда является самым ранним, самым 

частым и самым опасным: 

1) кардиогенный шок 

2) отёк лёгких 

3) фибрилляция желудочков 

4) разрывы миокарда 

5) асистолия 

 

 

18. Какое лечение показано впервые 6 часов инфаркта миокарда: 

1) тромболитическая терапия 

2) дигитализация 

3) терапия антагонистами кальция 

 

        19. Дать определение понятия «острый коронарный синдром»: 

1) любая группа клинических признаков или симптомов, позволяющих 

подозревать острый инфаркт миокарда  или нестабильную стенокардию 

2) острое повреждение (некроз) миокарда вследствие ишемии, 

подтвержденное характерной динамикой уровня биомаркеров в крови 

3) термин, обозначающий любую группу клинических признаков или 

симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда или 

нестабильную стенокардию. 

 

20. Не соответствует стенокардии: 

1) иррадиация болей в нижнюю челюсть 

2) возникновение болей при подъеме на лестницу (более 1 этажа) 

3) длительность болей 40 минут и более 

4) выявление стеноза коронарной артерии 

5) боли сопровождаются чувством нехватки воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

Дневник производственной практики (стажировки) 



по специальности «Лечебное дело» 

Цикл повышения квалификации:  

«Острый коронарный синдром для фельдшеров ФАП»  

 

 

Фамилия             

 

Имя              

 

Отчество             

 

 

Место проведения практики          

 

             

(наименование медицинской организации) 

 

             

(наименование отделения) 

 

 

Количество часов – 20  часов. 

 

 

Сроки практики с      по       

 

Руководитель практики           

             

              

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 

 

 



Дневник производственной практики (стажировки) 
Структура отделения           

             

             

              

 

Контингент пациентов           

             

              

 

Дата / 

количество 

отработанных 

часов  

Содержание (краткое описание работы) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всего 20 часов  

 

 



Сводный отчет  

 

Наименование медицинских манипуляций, методик, техник, 

технологий, практических навыков  

Количество  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Общая оценка, заключение и рекомендации руководителя производственной практики:  

             

             

             

             

             

              

 

Руководитель медицинской организации
1
 

                 

   (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

  

                                           
1
 Главный врач или заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом (главная медицинская 

сестра)  

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по прохождению производственной практики (стажировки)  

 

 Цель: формирование готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности в объёме работающих в должности фельдшеров медицинских организаций.  

           

          Задачи производственной практики (стажировки): 

 приобретение опыта работы; 

 овладение профессиональными компетенциями по вопросам диагностики острых 

нарушений кровообращения и оказания неотложной помощи на догоспитальном 

этапе; 

 развитие способностей самостоятельного решения профессиональных задач в 

рамках своей компетенции. 

 

 Трудовые функции: 

1. Готовит необходимое диагностическое и вспомогательное оборудование, 

регистрирует его неисправности.  

2. Контролирует наличие расходных материалов для проведения процедур.  

3. Готовит больного к проведению процедур.  

4. Выявляет специфические признаки острых нарушений кровообращения, оценивать 

тяжесть состояния пациента, устанавливать предварительный диагноз. 

5. Осуществляет снятие и расшифровку электрокардиограмм. 

6. Проводит медикаментозную терапию на догоспитальном этапе, включая 

тромболизис. 

7. Определяет показания к госпитализации. 

8. Обеспечивает транспортировку  пациента в стационар специализированной 

медицинской помощи. 

9. Обеспечивает стабильность показателей жизнедеятельности. 

10. Строго соблюдает нормы санитарно-эпидемиологического законодательства, 

обеспечивает инфекционную безопасность (санитарный режим использования 

диагностических приборов). 

 

Базами производственной практики являются медицинские организации при заключении 

договоров соответствующей направленности. 

В медицинской организации приказом главного врача (руководителя) назначается 

базовый руководитель практики (обычно главная медицинская сестра или старшая 

медицинская сестра отделения, отвечающая за организацию производственной практики). 

   

ОБЯЗАННОСТИ БАЗОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

1. Принимает обучающегося на базе практики, отмечая в дневнике производственной 

практики даты прибытия и убытия. 

2. Обеспечивает возможность освоения практических умений по предмету согласно 

перечню трудовых действий. 

3. По итогам практики дает характеристику обучающемуся (отношение к больным, 

прилежание в работе, дисциплинированность, овладение практическими навыками по 

уходу за больными, качество ведения дневника и т.д.). 

4. Оценивает обучающегося по совокупности овладения практическими умениями, 

скрепляя своей подписью и печатью медицинской организации. 

 

 

 



ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Пройти инструктаж, который проводит базовый руководитель и в этот же день 

приступить к практике. 

2. Соблюдать правила медицинской этики и деонтологии во время работы. 

3. Соблюдать правила личной гигиены, быть аккуратными в одежде, выполнять 

санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим отделения. 

4. Систематически вести учет работы в дневнике производственной практики в виде 

записей о проделанной работе с указанием даты.  

5. По прохождению практики подвести итоги, суммировав общее количество 

проделанных и освоенных лечебно-диагностических умений и навыков и оформить в 

виде сводного отчета. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДНЕВНИКА  

Дневник производственной практики следует вести в электронном формате 

(текстовый документ, имеющий структуру: титульный лист, дневник производственной 

практики, сводный отчет).  

Записи в дневнике вести четко, аккуратно, кратко.  

В первый день практики сделать краткое описание структуры отделения, где 

проходит практика, контингента пациентов.  

В последующие дни ежедневно отображать в дневнике личное участие в ходе 

лечебно-диагностического процесса, фиксируя все, что делал, наблюдал, в чем принимал 

участие (указать виды работ, которые выполнял в течение рабочего дня). В записи о 

выполнении медицинских процедур и манипуляций следует указывать свое участие: 

ассистировал или выполнял самостоятельно.  

В конце практики необходимо подсчитать и отметить количество медицинских 

манипуляций, методик, техник, технологий, практических навыков, которые выполнил 

самостоятельно.  

По прохождению производственной практики (стажировки) базовый руководитель 

оценивает освоенные навыки, объем выполненной работы, делает заключение о 

профессиональных качествах обучающегося. 

Дневник производственной практики (стажировки) подписывает руководитель 

медицинской организации одним из способов:  

1. документ подписывается квалифицированной электронной подписью;  

2. при невозможности заверить документ электронной подписью последний лист, 

содержащий заключение и оценку производственной практики, необходимо распечатать, 

подписать у руководителя медицинской организации и заверить печатью организации. 

Создать электронную копию подписанного документа (отсканировать или 

сфотографировать). 

Электронный документ или несколько документов (дневник и электронная копия 

последнего листа) размещаются в поле для загрузки файлов в разделе «Производственная 

практика (стажировка)» электронного курса.  

 

 


