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Актуальность изучения тем "Неотложной помощи при 
осложненной ишемической болезни сердца на догоспитальном 
этапе" студентам факультета подготовки иностранных граждан 
(ФПИГ) обусловлена тем, что часто от правильных действий врача 
зависит жизнь больного и прогноз течения заболевания. В рамках 
данной темы студенты ФПИГ проходят комплексное обучение по 
интегрировонной межкафедральной программе с вовлечением 
кафедр: патологической физиологии, пропедевтики внутренних 
болезней, факультетской терапии, госпитальной терапии и 
поликлинической терапии.

При изучении данной темы преподавателю необходимо 
обращать внимание студентов на причины возникновения, клинику, 
современную международную классификацию, неотложную помощь 
на догоспитальном этапе и пути профилактики. Обсуждая данную 
тему преподаватель обращает внимание студентов на понятие 
"острый коронарный синдром" (ОКС), подчеркивает важность
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дифдиагностики болевого синдрома при ОКС с другими 
патологическими состояниями и определяет "эквиваленты болевого 
синдрома" при ОКС. Очень важно уделить внимание роли ЭКГ в 
диагностике данной патологии, а так же биохимическим маркерам 
некроза миокарда.

На занятиях следует обратить особое внимание студентов 
ФПИГ на дифферинцированныме алгоритмы оказания неотложной 
помощи на догоспитальном этапе при нестабильной стенокардии, 
инфаркте миокарда, асистолии, кардиогенном шоке и острой 
левожелудочковой недостаточности.

Для отработки практических навыков по непрямому массажу 
сердца, ИВЛ, электрической дефибрилляции используется фантом и 
дефибриллятор. Каждый студент ФПИГ проводит учебную 
дефибрилляцию, предварительно ознакомившись с техникой 
безопасности. Для закрепления изученного материала следует 
использовать ситуационные задачи, тесты контроль студентов.

Считаем, что изучение темы "Неотложная помощь при 
осложненной ишемической болезни сердца на догоспитальном 
этапе" на кафедре поликлинической терапии студентами ФПИГ 
позволит будущим врачам успешно проводить диагностику данной 
патологии, оказывать неотложную помощь и проводить работу по 
профилактике осложнений ишемической болезни сердца, т.к. во всех 
странах существуют единые подходы к решению данной проблемы. 
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