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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным медицинским образованием по специальности «Кардиология». 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу, 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:  

 готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

 готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

 готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

 готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков 

(ПК-4); 

 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 ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

 готовностью к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

 готовностью к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 
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 готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

(ПК-9); 

 готовностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-10); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 готовностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-12).  

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать трудовыми функциями, входящими в профессиональный 

стандарт1: 

 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы с целью постановки диагноза 

 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности 

 Проведение и контроль эффективности мероприятий по медицинской реабилитации 

при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов 

 Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы 

 Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и 

формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

 Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

  

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 140н “Об утверждении профессионального стандарта “Врач-

кардиолог” 
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1.2. Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

медицинское образование по одной из специальностей: “Лечебное дело”, “Педиатрия” и 

подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности “ Кардиология”.  

Профессиональная переподготовка по специальности “Кардиология” при наличии 

подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: “Общая врачебная 

практика (семейная медицина)” или “Терапия”. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы повышения квалификации   обучающиеся должны: 

Знать Порядок оказания медицинской помощи больным с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

стандарты специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Методика осмотра и обследования у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Анатомо-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

организма человека в норме и у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма человека в норме и у пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Этиология и патогенез заболеваний и (или) патологических состояний 

сердечно-сосудистой системы 

Современные классификации, симптомы и синдромы заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при общих 

заболеваниях 

Профессиональные заболевания сердечно-сосудистой системы 

Методы клинической и параклинической диагностики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы 

Клиническая картина, особенности течения осложнений у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию современных методов инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию современных методов лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Клиническая картина состояний, требующих направления к врачам-

специалистам пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Медицинские показания для установки электрокардиостимулятора 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 
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системы 

Медицинские показания для направления на хирургическое лечение 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Заболевания и (или) патологические состояния сердечно-сосудистой 

системы, требующие медицинской помощи в неотложной форме 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических процедур у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Вопросы смежных специальностей, касающиеся заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

МКБ 

Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

стандарты специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Механизмы действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

применяемых в кардиологии; медицинские показания и медицинские 

противопоказания к назначению; возможные осложнения и побочные 

действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Принципы и методы немедикаментозной терапии (физиотерапевтические 

методы, рациональное питание, лечебная физкультура, дыхательная 

гимнастика) заболеваний и (или) состояний сердечно-сосудистой 

системы; медицинские показания и медицинские противопоказания; 

возможные осложнения и побочные действия 

Порядок предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

Принципы и методы обезболивания в кардиологии 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы в 

неотложной форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях 

Медицинские показания для направления пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы для оказания 

паллиативной медицинской помощи 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

Принципы и методы оказания медицинской помощи пациентам с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы в 

неотложной форме, в том числе в чрезвычайных ситуациях 
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Методика сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации, в том числе 

с использованием дефибриллятора 

Уметь Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 

пациентов 

(их законных представителей) с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Оценивать анатомо-функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы в норме и при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы 

Использовать методики осмотра и обследования пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы с 

учетом анатомо-функциональных особенностей и анализировать 

результаты 

Оценивать тяжесть состояния пациента, стратифицировать риск развития 

жизнеопасных осложнений, определять медицинские показания для 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях 

Определять медицинские показания для направления пациента для 

оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в условиях 

дневного стационара 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Обосновывать и планировать объем инструментального обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментального 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Обосновывать и планировать объем лабораторного обследования 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Определять медицинские показания для установки 

электрокардиостимулятора пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Определять медицинские показания для направления на хирургическое 

лечение пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 
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Анализировать результаты дополнительных методов диагностики 

(электрокардиограмма (в том числе при наличии кардиостимулятора) 

холтеровское мониторирование сердечного ритма, суточное 

мониторирование артериального давления, велоэргометрия, тредмил-

тест, функция внешнего дыхания, двумерная эхокардиография, 

компьютерная томография сердца, магнитно-резонансная томография 

сердца, радионуклидные исследования у пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы) 

Использовать алгоритм установки диагноза (основного, сопутствующего 

и осложнений) с учетом МКБ, применять методы дифференциальной 

диагностики у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Обосновывать и планировать объем дополнительных инструментальных 

исследований пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного 

инструментального обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Обосновывать и планировать объем дополнительного лабораторного 

обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительного 

лабораторного обследования пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Обосновывать и планировать объем дополнительных консультаций 

врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Интерпретировать и анализировать результаты дополнительных 

консультаций врачами-специалистами пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Выявлять у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы основные клинические проявления заболеваний и 

(или) патологических состояний со стороны нервной, иммунной, 

эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой систем и 

крови, в том числе инфекционные и онкологические, способные вызвать 

тяжелые и (или) угрожающие жизни осложнения 

Выявлять у женщин на разных сроках беременности основные 

клинические проявления заболеваний и (или) патологических состояний 

сердечно-сосудистой системы, способные вызвать тяжелые осложнения и 

(или) угрожающие жизни матери или плода 

Использовать алгоритм постановки диагноза в соответствии с МКБ, 

применять методы дифференциальной диагностики пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Распознавать признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания, способные вызвать тяжелые осложнения и (или) угрожающие 

жизни 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания, требующие оказания 
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медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации, в том 

числе с использованием дефибриллятора 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу их жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Владеть/иметь 

опыт 

деятельности 

Проведение сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов (их законных 

представителей) с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы 

Проведение первичного осмотра пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы на инструментальное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

на лабораторное обследование в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, порядками оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-

сосудистой системы на консультацию к врачам-специалистам в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Обоснование и постановка диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Проведение повторных осмотров и обследований пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Проведение мониторинга безопасности диагностических манипуляций 

Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи 

Назначение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

пациентам с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности назначения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий для пациентов с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы 

Назначение немедикаментозной терапии пациентам с заболеваниями и 

(или) состояниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
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медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка эффективности и безопасности немедикаментозной терапии 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы 

Определение медицинских показаний к хирургическому лечению, оценка 

послеоперационного периода (первичный контроль повязки, состояние 

периферического кровообращения, оценка функции почек) 

Назначение лечебного питания пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оказание медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы в неотложной форме 

Проведение работы по оказанию паллиативной медицинской помощи при 

взаимодействии с врачами-специалистами и иными медицинскими 

работниками 

Определение медицинских показаний для оказания паллиативной 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы 

Профилактика или лечение осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, 

немедикаментозной терапии 

Оценка состояния пациентов, требующая оказания медицинской помощи 

в экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, 

включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации «Кардиология». 

Совершенствование профессиональных компетенций медицинских работников с 

высшим профессиональным  образованием по  специальности «Кардиология».  

Объем обучения -  144 часа. 

Срок обучения – месяц. 

Форма обучения - заочная, с применением   дистанционных технологий. 

№ Наименование 

модулей (разделов)  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия (ДОТ) 

 

самостояте

льная 

работа 

(ДОТ) 

1. Социальная гигиена 

и организация 

кардиологической 

помощи населению 

18 8 4 6 

2. Методы обследования 
больных с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями 

30 6 14 10 

3. Общие принципы и 
методы лечения 
кардиологических 
больных 

30 6 14 10 

4. Частная кардиология 42 10 18 14 

5. Неотложные 
состояния в 
кардиологии 

18 4 8 6 

6. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 144 40 58 46 

 

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 Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

заняти

я 

Всего 

1. Социальная гигиена и 

организация 

кардиологической 

помощи населению 

Структура кардиологической службы  

Кардиологический кабинет 

Кардиологическое отделение 

Кардиологические диспансеры 

Реабилитация пациентов кардиологического профиля 

Стационарозамещающие технологии 

Неотложная кардиологическая помощь 

Современные технологии организации 

кардиологической помощи населению 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» 

и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях 

УК-1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-4; ПК-8; 

ПК-10;ПК-11. 

8 4 18 

2. Методы обследования 

больных с сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Анатомия и физиология сердца и сосудов 

Функции сердца и кровообращение 

Клинические методы диагностики 

Расспрос  

Физикальное обследование 

Изменения тонов сердца при патологии 

Лабораторные методы диагностикикнига 

Клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови 

Неинвазивные и инвазивные методы обследованиякнига 

Электрокардиография 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6. 

6 14 30 
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Холтеровское мониторирование в клинической практике 

Функциональные нагрузочные пробы в кардиологии 

Визуализирующие методы исследования 

Эхокардиография 

Радионуклидные методы исследования 

Мультиспиральная и электроннолучевая томография 

сердца 

Магнитно-резонансная томография сердца 

Другие методы исследования 

Исследования для оценки состояния нейрогенной 

регуляции сердечно-сосудистой системы 

Инвазивная оценка гемодинамики 

3. Общие принципы и 

методы лечения 
кардиологических 

больных 

Клиническая фармакология лекарственных препаратов в 

кардиологии 

Клинические исследования и оценка доказательности 

Агонисты центральных адренергических рецепторов 

Альфа-адреноблокаторы 

Бета-адреноблокаторы 

Блокаторы кальциевых каналов 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов 

Нитраты 

Антиагреганты 

Антикоагулянты 

Фибринолитики 

Гиполипидемические препараты 

Антиаритмические препараты 

Интервенционные и хирургические методы лечения 

Рентгенэндоваскулярное лечение ишемической болезни 

сердца 

Коронарное шунтирование 

Пластика и протезирование клапанов сердца 

Трансплантация сердца и вспомогательные устройства 

кровообращения 

Хирургические вмешательства при кардиомиопатиях 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8. 

6 14 30 
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4.  Частная кардиология Атеросклероз и дислипидемии 

Атеросклероз 

Гиполипидемическая терапия 

Хроническая ишемическая болезнь сердца 

Внезапная сердечная смерть 

Всероссийские клинические рекомендации по контролю 

над риском внезапной остановки сердца и внезапной 

сердечной смерти, профилактике и оказанию первой 

помощи 

Алгоритм лечения стенокардии 

Амбулаторный пациент со стенокардией - чем помочь? 

Острый коронарный синдром 

Эпидемиология острого коронарного синдрома 

Патогенез острого коронарного синдрома 

Современные подходы к ведению больных с острым 

коронарным синдромом 

Инфаркт миокарда 

Универсальное определение инфаркта миокарда 

Электрокардиографическая диагностика инфаркта 

миокарда 

Диагностика и дифференциальная диагностика острого 

коронарного синдрома 

Медикаментозное лечение острого коронарного 

синдрома 

Реабилитация пациента после перенесенного инфаркта 

миокарда 

Длительное медикаментозное лечение пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда 

Дополнительные иллюстрации 

Артериальная гипертензия 

Диагностика артериальной гипертензии 

Лечение артериальной гипертензии 

Резистентная артериальная гипертензия 

Симптоматические артериальные гипертензии 

Гипертонический криз 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-12. 

10 18 42 
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Кардиомиопатии 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

Болезни эндокарда 

Инфекционный эндокардит 

Клапанные пороки сердца 

Перикардиты 

Нарушение ритма и проводимости 

Электрофизиология сердца и электрокардиографическая 

диагностика аритмий 

Наджелудочковые тахикардии 

Брадиаритмии 

Фибрилляция и трепетание предсердий 

Лечение нарушений ритма сердца 

Сердечная недостаточность 

Хроническая сердечная недостаточность 

5. Неотложные состояния в 

кардиологии 
Жизнеугрожающие состояния аритмогенного генеза 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

УК-1; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-7; ПК-12. 

4 8 18 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1.  Социальная 

гигиена и 

организация 

кардиологическ

ой помощи 

населению 

Структура кардиологической службы  

Кардиологический кабинет 

Кардиологическое отделение 

Кардиологические диспансеры 

Реабилитация пациентов кардиологического 

профиля 

Стационарозамещающие технологии 

Неотложная кардиологическая помощь 

Современные технологии организации 

кардиологической помощи населению 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в 

РФ» и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях 

8 

2.  Методы 

обследования 

больных с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Анатомия и физиология сердца и сосудов 

Функции сердца и кровообращение 

Клинические методы диагностики 

Расспрос  

Физикальное обследование 

Изменения тонов сердца при патологии 

Лабораторные методы диагностикикнига 

Клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови 

Неинвазивные и инвазивные методы 

обследованиякнига 

Электрокардиография 

Холтеровское мониторирование в клинической 

практике 

Функциональные нагрузочные пробы в 

кардиологии 

Визуализирующие методы исследования 

Эхокардиография 

Радионуклидные методы исследования 

Мультиспиральная и электроннолучевая 

томография сердца 

Магнитно-резонансная томография сердца 

Другие методы исследования 

Исследования для оценки состояния нейрогенной 

регуляции сердечно-сосудистой системы 

Инвазивная оценка гемодинамики 

6 

3.  Общие принципы 

и методы лечения 

кардиологически
х больных 

Клиническая фармакология лекарственных 

препаратов в кардиологии 

Клинические исследования и оценка 

доказательности 

Агонисты центральных адренергических 

рецепторов 

6 
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Альфа-адреноблокаторы 

Бета-адреноблокаторы 

Блокаторы кальциевых каналов 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента 

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов 

Нитраты 

Антиагреганты 

Антикоагулянты 

Фибринолитики 

Гиполипидемические препараты 

Антиаритмические препараты 

Интервенционные и хирургические методы 

лечения 

Рентгенэндоваскулярное лечение ишемической 

болезни сердца 

Коронарное шунтирование 

Пластика и протезирование клапанов сердца 

Трансплантация сердца и вспомогательные 

устройства кровообращения 

Хирургические вмешательства при 

кардиомиопатиях 

4.  Частная 
кардиология 

Атеросклероз и дислипидемии 

Атеросклероз 

Гиполипидемическая терапия 

Хроническая ишемическая болезнь сердца 

Внезапная сердечная смерть 

Всероссийские клинические рекомендации по 

контролю над риском внезапной остановки сердца 

и внезапной сердечной смерти, профилактике и 

оказанию первой помощи 

Алгоритм лечения стенокардии 

Амбулаторный пациент со стенокардией - чем 

помочь? 

Острый коронарный синдром 

Эпидемиология острого коронарного синдрома 

Патогенез острого коронарного синдрома 

Современные подходы к ведению больных с 

острым коронарным синдромом 

Инфаркт миокарда 

Универсальное определение инфаркта миокарда 

Электрокардиографическая диагностика инфаркта 

миокарда 

Диагностика и дифференциальная диагностика 

острого коронарного синдрома 

Медикаментозное лечение острого коронарного 

синдрома 

Реабилитация пациента после перенесенного 

инфаркта миокарда 

Длительное медикаментозное лечение пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда 

Дополнительные иллюстрации 

Артериальная гипертензия 

Диагностика артериальной гипертензии 

Лечение артериальной гипертензии 

10 
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Резистентная артериальная гипертензия 

Симптоматические артериальные гипертензии 

Гипертонический криз 

Кардиомиопатии 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

Болезни эндокарда 

Инфекционный эндокардит 

Клапанные пороки сердца 

Перикардиты 

Нарушение ритма и проводимости 

Электрофизиология сердца и 

электрокардиографическая диагностика аритмий 

Наджелудочковые тахикардии 

Брадиаритмии 

Фибрилляция и трепетание предсердий 

Лечение нарушений ритма сердца 

Сердечная недостаточность 

Хроническая сердечная недостаточность 

5.  Неотложные 
состояния в 

кардиологии 

Жизнеугрожающие состояния аритмогенного 

генеза 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

4 

6.  Итоговая 

аттестация 

 6 

7.  Итого:  40 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Количес

тво 

часов 

1

1

. 

Социальная 

гигиена и 

организация 

кардиологическ

ой помощи 

населению 

Структура кардиологической службы  

Кардиологический кабинет 

Кардиологическое отделение 

Кардиологические диспансеры 

Реабилитация пациентов кардиологического 

профиля 

Стационарозамещающие технологии 

Неотложная кардиологическая помощь 

Современные технологии организации 

кардиологической помощи населению 

Основы медицинского страхования 

Закон РФ «О медицинском страховании граждан в 

РФ» и механизм его реализации 

Понятие о страховой медицине 

Обязательное страхование 

Добровольное страхование 

Основные принципы медицинского страхования в 

современных условиях 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

конспект плана диспансеризации лиц с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

4 
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2 Методы 

обследования 

больных с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

Анатомия и физиология сердца и сосудов 

Функции сердца и кровообращение 

Клинические методы диагностики 

Расспрос  

Физикальное обследование 

Изменения тонов сердца при патологии 

Лабораторные методы диагностики 

Клинический анализ крови 

Биохимический анализ крови 

Неинвазивные и инвазивные методы обследования 

Электрокардиография 

Холтеровское мониторирование в клинической 

практике 

Функциональные нагрузочные пробы в 

кардиологии 

Визуализирующие методы исследования 

Эхокардиография 

Радионуклидные методы исследования 

Мультиспиральная и электроннолучевая 

томография сердца 

Магнитно-резонансная томография сердца 

Другие методы исследования 

Исследования для оценки состояния нейрогенной 

регуляции сердечно-сосудистой системы 

Инвазивная оценка гемодинамики 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

план - схему расшифровки ЭКГ. 

14 

  Общие принципы 

и методы лечения 

кардиологически
х больных 

Клиническая фармакология лекарственных 

препаратов в кардиологии 

Клинические исследования и оценка 

доказательности 

Агонисты центральных адренергических 

рецепторов 

Альфа-адреноблокаторы 

Бета-адреноблокаторы 

Блокаторы кальциевых каналов 

Ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента 

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов 

Нитраты 

Антиагреганты 

Антикоагулянты 

Фибринолитики 

Гиполипидемические препараты 

Антиаритмические препараты 

Интервенционные и хирургические методы 

лечения 

Рентгенэндоваскулярное лечение ишемической 

болезни сердца 

Коронарное шунтирование 

Пластика и протезирование клапанов сердца 

Трансплантация сердца и вспомогательные 

устройства кровообращения 

Хирургические вмешательства при 

14 
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кардиомиопатиях 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

таблицу: “Схемы терапии больных при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы» 

  Частная 
кардиология 

Атеросклероз и дислипидемии 

Атеросклероз 

Гиполипидемическая терапия 

Хроническая ишемическая болезнь сердца 

Внезапная сердечная смерть 

Всероссийские клинические рекомендации по 

контролю над риском внезапной остановки сердца 

и внезапной сердечной смерти, профилактике и 

оказанию первой помощи 

Алгоритм лечения стенокардии 

Амбулаторный пациент со стенокардией - чем 

помочь? 

Острый коронарный синдром 

Эпидемиология острого коронарного синдрома 

Патогенез острого коронарного синдрома 

Современные подходы к ведению больных с 

острым коронарным синдромом 

Инфаркт миокарда 

Универсальное определение инфаркта миокарда 

Электрокардиографическая диагностика инфаркта 

миокарда 

Диагностика и дифференциальная диагностика 

острого коронарного синдрома 

Медикаментозное лечение острого коронарного 

синдрома 

Реабилитация пациента после перенесенного 

инфаркта миокарда 

Длительное медикаментозное лечение пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда 

Артериальная гипертензия 

Диагностика артериальной гипертензии 

Лечение артериальной гипертензии 

Резистентная артериальная гипертензия 

Симптоматические артериальные гипертензии 

Гипертонический криз 

Кардиомиопатии 

Гипертрофическая кардиомиопатия 

Болезни эндокарда 

Инфекционный эндокардит 

Клапанные пороки сердца 

Перикардиты 

Нарушение ритма и проводимости 

Электрофизиология сердца и 

электрокардиографическая диагностика аритмий 

Наджелудочковые тахикардии 

Брадиаритмии 

Фибрилляция и трепетание предсердий 

Лечение нарушений ритма сердца 

Сердечная недостаточность 

Хроническая сердечная недостаточность 

18 
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После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

реферат по принципам терапии гипертонической 

болезни. 

 Неотложные 
состояния в 

кардиологии 

Жизнеугрожающие состояния аритмогенного 

генеза 

Внезапная сердечная смерть и основы сердечно-

легочной реанимации 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

После изучения представленного материала, 

слушатель отправляет на образовательный портал 

видео с выполнением техники непрямого массажа 

сердца. 

8 

  Итого:  58 
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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 синхронного 

дистанционного обучения.  

Для этого на образовательном портале Института дополнительного образования 

«Медэксперт» формируется кейс с папками по каждому учебному модулю. В папки включены 

нормативные документы, интернет-ссылки, лекционный материал, видео мастер-классы, 

вопросы для самоконтроля, тестовые задания.  

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Для прохождения обучения и аттестации  по программе каждому слушателю 

требуются: 

• наличие персонального компьютера; 

• доступ к сети Интернет. 

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

просмотра видео мастер-классов и практической работы с предоставленными учебными 

материалами.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Основная литература 

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

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. 

2. Клинические рекомендации по кардиологии / под ред. Ф. И. Белялова. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 288 с. : ил. - (Серия "Библиотека врача-

специалиста"). 

5.2 Дополнительная литература 

 

1. Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике / под ред. Д. В. Дуплякова, 

Е. А. Медведевой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 112 с.  

2. Дифференциальная диагностика внутренних болезней / под ред. В.В. Щёкотова, А.И. 

Мартынова, А.А. Спасского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 928 с.  

3. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировка, классификации) / С. 

Г. Горохова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с.  

4. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология: краткое руководство / В.В. 

Руксин. - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 256 c 
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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  

Причиной сердечной недостаточности из-за объемной перегрузки сердца могут быть: 

а) аортальная недостаточность 

б) митральная недостаточность 

в) аортальный стеноз 

г) открытый артериальный проток 

д) коарктация аорты 

 

Причинами, провоцирующими возникновения сердечной недостаточности или 

утежеляющими ее клинические проявления, могут быть: 

а) возникновение аритмий 

б) присоединение инфекции 

в) значительное повышение артериального давления 

г) анемия 

д) тромбоэмболия легочной артерии 

 

К сердечной недостаточности из-за затруднения диастолического заполнения сердца 

могут привести: 

а) острый инфаркт миокарда 

б) рестриктивная кардиомиопатия 

в) эксудативный перикардит 

г) “панцирное” сердце 

д) дефект межжелудочковой перегородки 

 

Для левожелудочковой недостаточности наиболее специфичны: 

а) ортопноэ 

б) диспноэ 

в) приступы удушья по ночам (пароксизмальное ночное удушье) 

г) дыхание Чейн-Стокса 

д) влажные хрипы с обеих сторон в нижних отделах легких 
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В отличии от признаков наблюдаемых прихронической патологии легких, для 

сердечной недостаточности характерно: 

а) диффузный цианоз 

б) акроцианоз 

в) холодные конечности 

г) теплые конечности 

д) удлиненный выдох 

 

Пре оценки типа или тяжести сердечной недостаточности наименее надежным 

признаком является: 

а) боль в области сердца 

б) цианоз 

в) отеки 

 

Наиболее выраженным отрицательным инотропным действием обладает следующая 

комбинация антиангинальных препаратов: 

а) бета-адреноблокаторы + нитраты 

б) бета-адреноблокаторы + блокаторы медленных кальциевых каналов из группы 

дигидропиридинов 

в) бета-аденоблокаторы + блокаторы медленных кальциевых каналов из группы 

фенилалкиламинов 

г) бета-адреноблокаторы + ингибиторы АПФ 

 

В какие сроки в период титрования рекомендуется удваивать дозу β-адреноблокатора 

при сердечной недостаточности? 

а) 1 раз в 2 недели 

б) 1 раз в неделю 

в) 2 раза в неделю 

 

Проведение чреспищеводного ЭФИ сердца показано: 

а) всем больным с наджелудочковыми тахикардиями 

б) больным с относительно редкими, но тяжело протекающими приступами 

наджелудочковой тахиаритмии для облегчения подбора антиаритмической терапии 

в) больным с клиническими симптомами, возможно, обусловленными аритмиями 

(эпизоды сердцебиения, головокружения, обмороки неясной этиологии), если аритмия 

не зарегистрирована на ЭКГ. 
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Из перечисленных бета-аденоблокаторов к кардиоселективным относятся: 

а) анаприлин 

б) метопролол 

в) атенолол 

г) бисопролол 

д) карведилол 

 

Для лечения больных с тяжелыми, рефрактерными к медикаментозной терапии 

тахиаритмиями используют: 

а) имплантацию кардиостимуляторов, кардиоверторов и дифибриляторов 

б) хирургические способы 

в) катетерную деструкцию аритмогенного субстрата, дополнительных путей проведения 

или АВ-соединения. 

 

При мерцательной аритмии у больных с синдромом WPW противопоказано 

применение: 

а) хинидина 

б) новокаинамида 

в) верапамила 

г) сердечных гликозидов 

 

При постоянной форме мерцательной аритмии тромбоэмболия наиболее часто 

встречается у больных: 

а) ишемической болезнью сердца 

б) гипертонической болезнью 

в) ревматическим митральным пороком сердца 

 

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. 
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Календарный учебный график 

№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Социальная гигиена и организация 

кардиологической помощи населению 

18 6 6 6                      

2. Методы обследования больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

30    6 6 6 6 6                 

3. Общие принципы и методы лечения 

кардиологических больных 

30         6 6 6 6 6            

4. Частная кардиология 42              6 6 6 6 6 6 6     

5. Неотложные состояния в кардиологии 18                     6 6 6  

6. Итоговая аттестация 6                        6 

 Итого: 144 36 36 36 36 

 


