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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций медицинских работников с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальности «Детская 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 

профессиональной переподготовки, 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 у детей и подростков, 

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 за детьми и подростками (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 детей 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 

профессиональной переподготовки, должен обладать трудовыми функциями, входящими в 

профессиональный стандарт1: 

 Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю "детская кардиология" в амбулаторных условиях 

 Оказание медицинской помощи по профилю "детская кардиология" в 

стационарных условиях и условиях дневного стационара 

 

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 “Детская кардиология”, 

“Кардиология”, “Педиатрия”. 

 

1.3. Требования к результатам обучения 

В результате изучения программы профессиональной переподготовки обучающиеся 

должны: 

Знать Общие вопросы организации медицинской помощи детскому населению 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "детская 

кардиология" 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи детям при 

неизлечимых прогрессирующих заболеваниях и состояниях 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи детям при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы 

Клинические рекомендации по болевому синдрому у детей, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 

Стандарты первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

                                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 марта 2018 г. N 139н “Об 

утверждении профессионального стандарта “Врач - детский кардиолог” 
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специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи, детям при заболеваниях сердечно-сосудистой системы 

Закономерности функционирования организма здорового ребенка в 

различные возрастные периоды и механизмы обеспечения здоровья с 

позиции теории функциональных систем; особенности регуляции 

функциональных систем организма человека при патологических 

процессах 

Анатомо-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у 

детей в норме, при заболеваниях и (или) патологических состояниях 

Методика сбора информации у детей при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы и их законных представителей 

Методика осмотра и обследования детей при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы: сбор анамнеза и жалоб при 

патологии сердца и перикарда, визуальное исследование при патологии 

сердца и перикарда, пальпация при патологии сердца и перикарда, 

аускультация при патологии сердца и перикарда, сбор анамнеза и жалоб 

при сосудистой патологии, визуальное исследование при сосудистой 

патологии, пальпация при сосудистой патологии, перкуссия при 

патологии сердца и перикарда, аускультация при сосудистой патологии 

антропометрические исследования, измерение частоты дыхания, 

измерение частоты сердцебиения, исследование пульса, измерение 

артериального давления на периферических артериях 

Методы лабораторной диагностики для оценки состояния здоровья, 

медицинские показания к проведению исследований, правила 

интерпретации их результатов у детей при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы 

Методы инструментальной диагностики при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы у детей 

Этиологию, патогенез, патоморфологию, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, особенности течения, осложнения и 

исходы врожденных и приобретенных заболеваний и (или) состояний 

сердечно-сосудистой системы у детей 

Изменения сердечно-сосудистой системы при соматических, в том числе 

инфекционных, заболеваниях у детей 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов лабораторной диагностики у детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к 

использованию методов инструментальной диагностики у детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Медицинские показания для направления детей при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы в медицинские организации, 

оказывающие специализированную, в том числе высокотехнологичную, 

медицинскую помощь 

Медицинские показания для направления детей с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы в медицинские организации, 

оказывающие паллиативную медицинскую помощь населению 

Заболевания и (или) состояния сердечно-сосудистой системы, требующие 

направления детей к врачам-специалистам 

Заболевания и (или) состояния сердечно-сосудистой системы, требующие 

оказания медицинской помощи в неотложной форме 

Заболевания и (или) состояния сердечно-сосудистой системы, требующие 

оказания паллиативной медицинской помощи 

Заболевания и (или) состояния органов и систем организма ребенка, 

сопровождающиеся изменениями со стороны сердечно-сосудистой 
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системы 

МКБ 

Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных 

реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, возникших в 

результате диагностических исследований у детей при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Правила проведения и прекращения реанимационных мероприятий 

пациентам на фоне прогрессирования достоверно установленных 

неизлечимых заболеваний 

Методика сбора жалоб и анамнеза у детей и их законных представителей 

Методика физикального исследования детей (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Уметь Собирать анамнез и жалобы при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

Использовать клинико-генеалогический метод оценки наследования 

Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от ребенка 

(его законных представителей) при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы 

Использовать методы осмотра и обследования детей при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы с учетом возрастных 

анатомо-функциональных особенностей в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра ребенка при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Обосновывать и планировать объем лабораторных исследований при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы у детей в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты лабораторных 

исследований при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой 

системы у детей 

Обосновывать и планировать объем инструментальных исследований при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы у детей в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты инструментальных 

исследований при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой 

системы у детей 

Обосновывать необходимость направления к врачам-специалистам детей 

при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Интерпретировать и анализировать результаты осмотра врачами-

специалистами детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы 

Выявлять клинические симптомы и синдромы у детей при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Использовать алгоритм постановки диагноза с учетом МКБ, применять 
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методы дифференциальной диагностики у детей при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы 

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи 

Определять медицинские показания для направления детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы в 

медицинские организации, оказывающие специализированную, в том 

числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных 

условиях и в условиях дневного стационара 

Определять медицинские показания для оказания медицинской помощи 

детям в неотложной форме при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы 

Определять медицинские показания для направления детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы в 

медицинские организации, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь населению, для назначения лечения, направленного на 

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений 

заболевания, в целях улучшения качества жизни 

Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций, в том числе серьезных и непредвиденных, 

возникших в результате диагностических процедур у детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

Выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного 

прекращения кровообращения и дыхания 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

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 

Сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни у ребенка (его 

законных представителей) при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы 

Осмотр детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой 

системы 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторного и инструментального обследования детей при 

заболеваниях и (или) состояниях 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 

Направление детей при заболеваниях и (или) состояниях 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 детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы на лабораторное обследование в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
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рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Направление детей при заболеваниях и (или) состояниях 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 

Направление детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы в медицинские организации, оказывающие 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Направление детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи 

Оценка клинической картины заболеваний и (или) состояний, требующих 

оказания медицинской помощи детям в неотложной форме 

Оценка клинической картины заболеваний и (или) состояний, требующих 

оказания паллиативной медицинской помощи 

Установление диагноза с учетом действующей Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациенту, 

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, 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 профессиональной переподготовки «Детская 

кардиология». 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное медицинское 

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

интернатуре/ординатуре по специальности “Детская кардиология”, “Кардиология”, 

“Педиатрия”. 

Объем обучения -  504 часа. 

Срок обучения – 3,5 месяца. 

Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных технологий. 

№ Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе  

лекции 

(ДОТ) 

практические 

занятия 

(стажировка) 

самост. 

работа 

(ДОТ) 

1. Организация 

кардиологической 

помощи детям в РФ 

60 20 22 18 

2. Фундаментальные 

дисциплины 
120 20 54 46 

3. Детская кардиология 176 52 86 38 

4. Сердечно-лёгочная 

реанимация и 

интенсивная терапия 
142 40 62 40 

5. Итоговая аттестация 6 6 - - 

 ИТОГО: 504 138 224 142 

 

2.2. Форма и содержание итоговой аттестации 

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

3.1. Содержание тем и виды занятий 

№ Наименование 

раздела/темы раздела 

Содержание Формируемые 

компетенции 

лекции практ. 

занятия 

самост. 

работа 

Всего 

1. Организация 

кардиологической 

помощи детям в РФ 

Организация помощи детям и подросткам с 

сердечно-сосудистой патологией 

Медицинские и социальные аспекты 

реабилитации детей с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы и инвалидов.  

Организация амбулаторной и стационарной 

помощи детям 

УК -1; УК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-

4; ПК-8, ПК-9; 

ПК-10; ПК-11. 

20 22 18 60 

2. Фундаментальные 

дисциплины 

Нормальная и патологическая физиология в 

детской кардиологии 

Возрастные анатомо-физиологические 

особенности системы кровообращения и 

опорно-двигательного аппарата у детей 

Структура и функции сердца 

Структура и функции сосудов 

Особенности сердечно-сосудистой системы 

у детей 

Основные механизмы развития патологии 

сердечно-сосудистой системы 

Методы исследования сердечно- сосудистой 

системы и интерпретация результатов 

Клиническая электрокардиография 

Теоретические основы ЭКГ 

Анализ ЭКГ 

Характеристика нормальной ЭКГ 

Особенности ЭКГ у детей 

УК -1; ПК-1; 

ПК-4; ПК-5. 

20 54 46 120 

3. Детская кардиология Болезни миокарда 

Миокардиты 

Миокардиодистрофии 

Кардиомиопатии 

УК -1; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-12. 

52 86 38 176 
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Опухоли сердца 

Болезни перикарда 

Болезни эндокарда 

Инфекционный эндокардит 

Другие виды эндокардитов 

Пороки сердца 

Врожденные пороки сердца (общие 

подходы к диагностике) 

ВПС без цианоза 

ВПС с цианозом 

Принципы современной коррекции ВПС 

Приобретенные пороки сердца 

Нарушение ритма и проводимости 

Этиология и патогенез нарушений ритма 

Методы диагностики нарушений ритма 

Принципы и методы лечения нарушений 

ритма у детей 

Тахиаритмии 

Брадиаритмии 

Недостаточность кровообращения 

Сердечная недостаточность в детском 

возрасте 

Терапия сердечной недостаточности 

Артериальные гипертензии и гипотензии 

Артериальная гипертензия в детском 

возрасте 

Терапия артериальной гипертензии 

Артериальные гипотензии. 

Синкопальные состояния. 

Атеросклероз 

Современные представления о механизмах 

развития атеросклероза 

Факторы риска развития атеросклероза и 

его профилактика в детском возрасте. 

Ишемическая болезнь сердца 



 

11 
 

Инфаркт миокарда 

Этиология и патогенез инфаркта миокарда. 

Клиника и диагностика инфаркта миокарда 

Факторы риска инфаркта миокарда в 

детском возрасте и его профилактика 

4.  Сердечно-лёгочная 

реанимация и 
интенсивная терапия 

Сердечно-легочная реанимация 

Жизнеугрожающие состояния 

аритмогенного генеза 

Осложнения врожденных и приобретенных 

пороков сердца 

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность 

УК-1; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-9; 

ПК-11; ПК-12. 

40 62 40 142 
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3.2. Тематический план лекционных занятий  

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1.  Организация 

кардиологическ

ой помощи 

детям в РФ 

Организация помощи детям и подросткам с 

сердечно-сосудистой патологией 

Медицинские и социальные аспекты реабилитации 

детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и инвалидов.  

Организация амбулаторной и стационарной 

помощи детям 

20 

2.  Фундаментальны

е дисциплины 

Нормальная и патологическая физиология в 

детской кардиологии 

Возрастные анатомо-физиологические 

особенности системы кровообращения и опорно-

двигательного аппарата у детей 

Особенности сердечно-сосудистой системы у 

детей 

Основные механизмы развития патологии 

сердечно-сосудистой системы 

Методы исследования сердечно- сосудистой 

системы и интерпретация результатов 

Клиническая электрокардиография 

Особенности ЭКГ у детей 

20 

3.  Детская 

кардиология 
Болезни миокарда 

Болезни перикарда 

Болезни эндокарда 

Пороки сердца 

Врожденные пороки сердца (общие подходы к 

диагностике) 

Приобретенные пороки сердца 

Нарушение ритма и проводимости 

Этиология и патогенез нарушений ритма 

Методы диагностики нарушений ритма 

Принципы и методы лечения нарушений ритма у 

детей 

Недостаточность кровообращения 

Сердечная недостаточность в детском возрасте 

Терапия сердечной недостаточности 

Артериальные гипертензии и гипотензии 

Синкопальные состояния. 

Атеросклероз 

Ишемическая болезнь сердца 

Инфаркт миокарда 

Этиология и патогенез инфаркта миокарда. 

Клиника и диагностика инфаркта миокарда 

Факторы риска инфаркта миокарда в детском 

возрасте и его профилактика 

52 

4.  Сердечно-

лёгочная 

реанимация и 
интенсивная 

терапия 

Сердечно-легочная реанимация 

Жизнеугрожающие состояния аритмогенного 

генеза 

Осложнения врожденных и приобретенных 

пороков сердца. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность 

40 

5.  Итоговая  6 
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аттестация 

6.  Итого:  138 

 

3.3. Тематический план практических занятий 

№ Наименование 

темы 

Краткое содержание занятия Кол-во 

часов 

1

1

. 

Организация 

кардиологическ

ой помощи 

детям в РФ 

Организация помощи детям и подросткам с 

сердечно-сосудистой патологией 

Медицинские и социальные аспекты реабилитации 

детей с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и инвалидов.  

Организация амбулаторной и стационарной 

помощи детям 

22 

2 Фундаментальны

е дисциплины 

Нормальная и патологическая физиология в 

детской кардиологии 

Возрастные анатомо-физиологические 

особенности системы кровообращения и опорно-

двигательного аппарата у детей 

Структура и функции сердца 

Структура и функции сосудов 

Особенности сердечно-сосудистой системы у 

детей 

Основные механизмы развития патологии 

сердечно-сосудистой системы 

Методы исследования сердечно- сосудистой 

системы и интерпретация результатов 

Клиническая электрокардиография 

Теоретические основы ЭКГ 

Анализ ЭКГ 

Характеристика нормальной ЭКГ 

Особенности ЭКГ у детей 

Клиническая электрокардиография. 

Теоретические основы ЭКГ 

Особенности ЭКГ у детей 

ЭКГ при гипертрофиях отделов сердца 

ЭКГ при нарушениях ритма 

Дополнительные методы обследования детей с 

НРС: холтеровское мониторирование, ЭКГ- пробы, 

ЭФИ 

Показания к проведению углубленного 

обследования ребенка с НРС 

ЭКГ при нарушениях проводимости 

ЭКГ при синдромах предвозбуждения желудочков 

ЭКГ при поражениях миокарда и перикарда 

ЭКГ при соматической патологии. 

54 

  Детская 

кардиология 
Миокардиты 

Миокардиодистрофия 

Кардиомиопатии 

Опухоли сердца. 

Классификация опухолей. 

Трудности диагностики. 

Терапия и хирургия опухолей 

Воспалительные поражения перикарда 

86 
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Инфекционный эндокардит 

Другие виды эндокардитов 

Врожденные пороки сердца 

ВПС без цианоза 

Дефект межжелудочковой перегородки: 

Дефект межпредсердной перегородки: 

 Открытый артериальный проток: 

Коарктация аорты; 

Атрио-вентрикулярная коммуникация: 

ВПС с цианозом 

Тетрада Фалло: 

Общий артериальный ствол: 

Транспозиция магистральных сосудов: 

Другие варианты ВПС: Аномалия Эбштейна, 

аномалия трехстворчатого клапана, аномалии 

расположения 

Принципы современной коррекции ВПС 

Приобретенные пороки сердца. 

Пороки митрального клапана: 

Пороки аортального клапана: 

Нарушение ритма и проводимости 

Этиология и патогенез нарушений ритма: 

Методы диагностики нарушений ритма 

Принципы и методы лечения нарушений ритма у 

детей 

Классификация антиаритмических средств 

Показания для применения антиаритмической 

терапии у детей, 

Тахиаритмии 

Брадиаритмии 

Недостаточность кровообращения 

Сердечная недостаточность в детском возрасте 

Терапия сердечной недостаточности 

Артериальные гипертензии и гипотензии 

Артериальная гипертензия в детском возрасте.  

Терапия артериальной гипертензии 

Артериальные гипотензии в детском возрасте. 

Атеросклероз. 

Современные представления о механизмах 

развития атеросклероза. 

Факторы риска развития атеросклероза и его 

профилактика в детском возрасте. 

Ишемическая болезнь сердца 

Особенности коронарного кровообращения у детей 

разного возраста. 

Причины ишемической болезни в детском 

возрасте. 

Диагностика и терапия ишемической болезни 

Инфаркт миокарда. 

Этиология и патогенез инфаркта  

Клиника и диагностика инфаркта миокарда 

Факторы риска инфаркта миокарда в детском 

возрасте. 

  Сердечно-

лёгочная 
Сердечно-легочная реанимация 

Жизнеугрожающие состояния аритмогенного 

62 
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реанимация и 
интенсивная 

терапия 

генеза 

Осложнения врожденных и приобретенных 

пороков сердца. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. 

  Итого:  224 

 

3.4. Содержание самостоятельной работы  

№ Наименование раздела Содержание и 

формы работы 

Трудоёмкость Вид контроля 

1. Организация 

кардиологической 

помощи детям в РФ 

Информационный 

поиск  

18 тестирование 

2. Фундаментальные 
дисциплины 

Информационный 

поиск  

46 тестирование 

3. Детская кардиология Информационный 

поиск  

38 тестирование 

4. Сердечно-лёгочная 
реанимация и 
интенсивная терапия 

Информационный 

поиск  

40 тестирование 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционные образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-

образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Для прохождения обучения и итоговой аттестации по программе каждому слушателю 

требуется наличие персонального компьютера, бесперебойного доступа к сети Интернет с 

рекомендуемой скоростью соединения 15 Мбит/сек. и выше (минимально допустимая 

скорость - 5 Мбит/с.) и установленной компьютерной программы для просмотра веб-страниц 

в сети Интернет(браузера) одной из следующих: MS Edge, Chrome, Yandex, Mozilla. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение 

4.2.1. Основная литература 

1. Мутафьян, О. А. Детская кардиология: рук. / О. А. Мутафьян. - М. : ГЭОТАР МЕД., 

2008. - 504 с.  

2. Мутафьян, О. А. Пороки сердца у детей и подростков : рук. для врачей / О. А. 

Мутафьян. - М. : ГЭОТАР МЕД., 2009. - 560 с.  

3. Батюшин М.М. Рефрактерные артериальные гипертензии : учеб. пособие для 

терапевтов, кардиологов / М.М. Батюшин, П.М. Борщев, Е.С. Левицкая ; под общ. ред. В.П. 

Терентьева. - Ростов нД : Изд-во РостГМУ, 2010. - 175 с. 

4. Царегородцев А.Д., Кардиология детского возраста [Электронный ресурс] / под ред. А. 

Д. Царегородцева, Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014 

 

4.2.2. Дополнительная литература 

1 Кардиология : нац. рук. / ред. Ю. Н. Беленкова, ред. Р. Г. Оганов. - М. : ГЭОТАРМедиа, 

2010. - 1232с. 

2 Беленков, Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия : рук. для врачей / Ю. Н. Беленков, 

Е. В. Привалова, В. Ю. Каплунова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 392 с. 

http://dist.med-expert-24.ru/
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3 Беннет, Давид Х. Сердечные аритмии : практ. рек. по интерпретации кардиограмм и 

лечению / Давид Х. Беннет; ред. В. А. Сулимов, пер. М. В. Сырцова. - М. : ГЭОТАР МЕД., 

2010. - 440 с. 

4 Белозеров, Ю. М. Детская кардиология / Ю. М. Белозеров. - М. : МЕДпресс-информ, 

2004. - 600 с.  

5 Аронсон, Ф. Наглядная кардиология : пер. с англ. / Ф. Аронсон, Дж. Вард, Г. Винер. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 120 с.  

6 Аритмии у детей: Атлас электрокардиограмм / Под ред. М.А. Школьниковой. - М. : 

МЕДПРАКТИКА-М, 2006. - 148 с. 

7 Джонас Р.А. Хирургическое лечение врожденных пороков сердца [Электронный 

ресурс] / Джонас Р.А.; пер. с англ. под ред. М. В. Борискова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

736 с.  

8 Лучевая анатомия сердечно-сосудистой системы : учебное пособие для ординаторов и 

аспирантов / Е.В. Чаплыгина, О.А. Каплунова, В.И. Домбровский [и др.]. - Ростов н/Д, 2016. - 

149 с.  

9 Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ и Боли в сердце / Ю.И. Зудбинов. - Ростов н/Д : Феникс, 

2011. - 235 с. 

 

4.3. Кадровое обеспечение 

Допускаются к педагогической деятельности по дополнительным профессиональным 

программам работники организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации, при наличии:  

1. диплома о высшем медицинском образовании;  

2. диплома об окончании ординатуры или интернатуры для лиц, имеющих диплом о 

высшем медицинском образовании;  

3. трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 3 лет по 

соответствующей специальности. Лицам, освоившим программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим ученую степень, 

требования к стажу работы не предъявляются.  

  

4.4. Организация образовательного процесса 

В процессе освоения дополнительной профессиональной программы используются 

дистанционный образовательные технологии. 

Реализация дистанционного и электронного обучения осуществляется посредством 

Единого образовательного портала Института дополнительного образования «Медэксперт» 

(далее- Портал). На Портале размещаются, хранятся, обновляются информационно-
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образовательные модули различного формата. Портал создан на базе системы управления 

дистанционным обучением LMS Moodle http://dist.med-expert-24.ru/. 

Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает доступ к 

учебным материалам портала. 

Встроенная система управления дистанционным обучением и образовательным 

контентом автоматически осуществляет сбор и анализ статистической информации, 

накапливаемой в процессе эксплуатации Портала и его ресурсов. 

Учебные материалы разделены на разделы, в соответствие с учебным планом, в 

которых представлены: нормативно-правовые документы (приказы, профессиональный 

стандарт, клинические рекомендации и др.), интернет-ссылки, лекционный материал, 

презентации, видео-лекции и видео мастер-классы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания.  

Практическая часть дополнительной профессиональной программы проходит в форме 

стажировки на рабочем месте. 

Используются следующие методы стажировки: 

1) Копирование – обучающийся прикрепляется к специалисту, учится, копируя 

действия этого человека. 

2) Наставничество – занятие с обучающимся в ходе ежедневной работы.  

3) Ученичество и наставничество (коучинг) являются традиционными методами 

профессионального обучения. Этот метод широко распространен и сегодня, особенно там, 

где практический опыт играет исключительную роль в подготовке специалистов 

здравоохранения. 

  

http://dist.med-expert-24.ru/
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5. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Формой итоговой аттестации является экзамен, проводимый в тестовой форме на 

образовательном портале Института дополнительного образования «Медэксперт». 

 

5.1. Перечень вопросов для  итоговой аттестации  

1. Возрастные анатомо-физиологические особенности системы кровообращения и 

опорно-двигательного аппарата у детей. 

2. Назовите врожденные пороки сердца у детей. 

3. Назовите приобретенные пороки сердца у детей. 

4. Какие неотложные состояния в кардиологии вы знаете? 

5. Назовите показания и противопоказания к проведению проб с дозированной 

физической нагрузкой у детей. 

6. Назовите особенности ЭКГ при анемии, сахарном диабете, заболеваниях щитовидной 

железы. 

7. Методы диагностики нарушений ритма. 

8. Лечение основных неотложных состояний в кардиологии. 

9. Клиника инфекционного эндокардита. 

10. Клинические проявления сердечной недостаточности по правожелудочковому типу. 

11. Механизмы возникновения аритмий. 

12. Причины развития приобретенных пороков у детей. 

13. Причины развития сердечной недостаточности у детей. 

14. Стеноз легочной артерии. Гемодинамика. Клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

15. Факторы риска артериальной гипертензии у детей. 

16. Блокады сердечного ритма: клиника, диагностика, лечение. 

17. Диагностика артериальной гипертензии. 

18. Диагностика гипертрофической кардиомиопатии. 

19. Классификация артериальной гипертензии. 

20. Классификация кардиомиопатий. 

21. Классификация перикардитов. 

22. Клиника перикардитов. 

23. Критерии диагностики инфекционного миокардита. 

24. Кровообращение плода и новорожденного. 

25. Осложнения сердечной недостаточности. 

26. Клиника первичных артериальных гипертензий у детей. 
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27. Лечение острой сердечной недостаточности у детей. 

28. Принципы лечения больных с артериальной гипотензией. 

29. Экстрасистолия: клиника, диагностика, лечение. 

30. Миокардиты у детей. 

31. Блокады ножек пучка Гиса у детей. 

32. Неотложная помощь при пароксизмальных тахикардиях у детей. 

33. Принципы неотложной помощи при остановке сердца у детей. 

34. Клиническая фармакология в детской кардиологии гипотензивная и антиаритмическая 

терапия. 

35. Принципы неотложной помощи при гипертоническом кризе у детей. 

36. Терапевтическая тактика при приобретенных пороках сердца, сроки и показания к 

проведению хирургической коррекции. 

37. Показания и методика проведения суточного мониторирования ЭКГ у детей. 

38. Неотложная помощь при синдроме Морганьи-Эдамса-Стокса. 

39. Факторы риска кардиоваскулярной патологии у детей, подходы к профилактике. 

40. ЭКГ у детей с врождёнными пороками сердца. Синдромы предвозбуждения 

желудочков. 

 

5.2. Критерии оценки при итоговой аттестации 

 Критерии оценки знаний по программе профессиональной переподготовки при форме 

контроля «экзамен». 

Оценку «отлично» 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. Организация кардиологической помощи детям в 

РФ 
60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6               

2. Фундаментальные дисциплины 120           6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. Детская кардиология 176                         

4. Сердечно-лёгочная реанимация и 
интенсивная терапия 

142                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

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

5 неделя 6 неделя 7 неделя 8 неделя 

1. Организация кардиологической помощи детям в 

РФ 
60                         

2. Фундаментальные дисциплины 120 6 6 6 6 6 6                   

3. Детская кардиология 176       6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

4. Сердечно-лёгочная реанимация и 
интенсивная терапия 

142                         

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 
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№ Наименование разделов всего часов/в 
т.ч.СРС 

9 неделя 10 неделя 11 неделя 12 неделя 

1. Организация кардиологической помощи детям в 

РФ 
60                         

2. Фундаментальные дисциплины 120                         

3. Детская кардиология 176 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2             

4. Сердечно-лёгочная реанимация и 
интенсивная терапия 

142            4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

5. Итоговая аттестация 6                         

 Итого: 504 36 36 36 36 

 

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

13 неделя 14 неделя 

1. Организация кардиологической помощи детям в 

РФ 
60             

2. Фундаментальные дисциплины 120             

3. Детская кардиология 176             

4. Сердечно-лёгочная реанимация и 
интенсивная терапия 

142 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

5. Итоговая аттестация 6            6 

 Итого: 504 36 36 

 

 


