
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Петрозаводский государственный университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

<54^*

ЕРЖДАЮ
> медицинского / 

профессор

шов
2021 г.

инстит

А.Т

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

«Актуальные вопросы современной кардиологии» 
в рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования 

Трудоемкость программы (сроки обучения) 144 часа

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Кардиология»



ОДОБРЕНА
На заседании центральной учебно

методической комиссии медицинского 

института ПетрГУ

2021 г.

УТВЕРЖДЕНА
На заседании Ученого Совета 

медицинского института ПетрГУ

<^> 2021 г.

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Актуальные 
вопросы современной кардиологии» разработана в соответствии с требованиями 
Примерной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
(ФГБОУ ДНО РИАНПО Минздрава России, г. Москва, март 2020 г.) и приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.04.2020 №264н 
сотрудниками кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и 
эпидемиологии (зав. кафедрой доцент, д.м.н. Т.Ю. Кузнецова) ФГБОУ ВО 
«Петрозаводский государственный университет» Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации

Дополнительная профессиональная повышения квалификации «Актуальные вопросы 
современной кардиологии» рассмотрена, одобрена на заседании центральной учебно
методической комиссии медицинского института ПетрГУ «>£& 2021 г., протокол
№ 5

Председатель, директор медицинского института, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой теиДпии 
с курсом критической и респираторной медицины 
профессор, д.м.н. А.Т. Балашов.

Дополнительная профессиональная повышения квалификации «Актуальные вопросы 
современной кардиологии» утверждена на заседании Ученого совета медицинского 
института ПетрГУ «Х^» О? 2021г., протокол № ,с/

Председатель Ученого совета директор медицинского института, 
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
с курсом критической и респираторной медицины 
профессор, д.м.н. А.Т. Балашов.

2



3 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

ДПП Дополнительная профессиональная программа 

ФГОС Федеральные государственные образовательные стандарты 

ПК Повышение квалификации 

УК Универсальные компетенции 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПДПП Примерная дополнительная профессиональная программа 

УМК Учебно-методический комплекс 

НМО Непрерывное медицинское образование 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Наименование раздела дополнительной профессиональной программы Стр. 

1. Состав рабочей группы и консультантов по разработке дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные 

вопросы современной кардиологии» 

4 

2. Пояснительная записка 5 

3. Планируемые результаты обучения 10 

4. Рабочая учебная программа ДПП ПК «Актуальные вопросы современной 

кардиологии» 
14 

 



4 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы современной кардиологии» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Кузнецова Татьяна 

Юрьевна 

Д.м.н., доцент,  Заведующий 

кафедрой 

факультетской 

терапии, 

фтизиатрии, 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ  

2. Корнева Виктория 

Алексеевна 

К.м.н., доцент Доцент кафедры 

факультетской 

терапии, 

фтизиатрии, 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

3.  Дружилов Марк 

Андреевич 

К.м.н. Доцент кафедры 

факультетской 

терапии, 

фтизиатрии, 

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

 

По методическим вопросам 

 

1. Шубина Марина 

Эдуардовна 

к.м.н., доцент Заместитель 

директора 

медицинского 

института 

ФГБОУ ВО 

ПетрГУ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Актуальные вопросы современной 

кардиологии» (со сроком освоения 144 академических часа) обусловлена необходимостью 

обучения специалистов здравоохранения навыкам своевременного выявления, 

диагностики и оказания медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ). ССЗ являются наиболее распространенной патологией среди 

пациентов терапевтического профиля, принципиально важно обучение специалистов 

различных специальностей навыкам диагностики ССЗ с применением современных 

методов лабораторных и инструментальных методов исследования, навыкам правильной 

формулировки диагноза, определения правильной терапевтической стратегии, навыкам 

оказания неотложной помощи при ургентных состояниях, навыкам определения 

показаний к хирургическому лечению и правильного диспансерного наблюдения за 

данной категорией пациентов. 
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Форма обучения, режим и продолжительность занятий 

График обучения 

 

Форма обучения 

Акад. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжительность 

программы, месяцев  

(дней, недель) 

С отрывом от работы (очная, 

с применением ДОТ) 

8 6 18 дней 

 

 

Целью программы повышения для врачей специалистов  «Актуальные вопросы 

современной кардиологии» является формирование и совершенствование способности и 

готовности специалистов здравоохранения к своевременной диагностике сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), применению и интерпретации современных методов 

диагностики, терапии ССЗ, в т. ч. интенсивной терапии неотложных состояний в 

кардиологии, ведению больного с ССЗ в амбулаторных условиях, организации 

диспансерного наблюдения данной категории пациентов, организации и осуществлению 

мероприятий по профилактике ССЗ. Программа разработана в соответствии с 

профессионально-должностными требованиями, профессиональными стандартами и 

квалификационными характеристиками.  

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

 область профессиональной деятельности включает охрану здоровья граждан путем 

обеспечения оказания высококвалифицированной медицинской помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения; 

 основная цель вида профессиональной деятельности: профилактика, диагностика, 

лечение заболеваний и/или состояний, медицинская реабилитация, сохранение и 

укрепление здоровья пациентов вне зависимости от возраста, пола и характера 

заболевания амбулаторно и оказание помощи взрослому населению стационарно (в 

условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение);  

 обобщенные трудовые функции: 

А. Оказание медицинской помощи взрослому населению (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи) по профилю «кардиология»  

В. Проведение диагностики заболеваний и (или) состояний сердечно-сосудистой системы 

у взрослого населения с использованием методов функциональной диагностики  

С. Оказание специализированной медицинской помощи при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы, сопровождающихся нестабильной 

гемодинамикой и (или) нарушением жизненно важных функций, в том числе угрожающих 

жизни  

 трудовые функции: 

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

сосудистой системы с целью постановки диагноза  

Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности  

Проведение и контроль эффективности медицинской реабилитации для пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов  

Проведение медицинских экспертиз в отношении пациентов с заболеваниями и (или) 

состояниями сердечно-сосудистой системы  

Проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике заболеваний и 

(или) состояний сердечно-сосудистой системы и формированию здорового образа жизни, 

санитарно-гигиеническому просвещению населения 
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Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме 

Проведение исследований и оценка состояния функции сердечно-сосудистой 

системы с использованием методов функциональной диагностики  

Диагностика заболеваний и (или) состояний сердечно-сосудистой системы, 

сопровождающихся нестабильной гемодинамикой и (или) нарушением жизненно важных 

функций, в том числе угрожающих жизни  

Назначение и проведение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

сердечно-сосудистой системы, сопровождающимися нестабильной гемодинамикой и (или 

нарушением жизненно важных функций, в том числе угрожающими жизни, контроль его 

эффективности и безопасности  

 
 вид программы: практикоориентированная. 

 

Задачи программы: 

Сформировать знания: 

 этиологии, патогенеза основных сердечно-сосудистых заболеваний и их 

осложнений (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит, миокардит, 

перикардит); 

 ранней диагностики и особенностей дифференциальной диагностики при 

основных кардиологических симптомах и синдромах – боль в груди, 

синкопальное состояние, одышка, отечный синдром, нарушения ритма; 

 по своевременной диагностике ургентных кардиологических состояний – 

пароксизм аритмии, удушье, гипертонический криз, острая сердечная 

недостаточность, острая боль в груди; 

 методов обследования, применяемых кардиологии (лабораторные маркеры, 

электрокардиография, эхокардиоскопия, рентгенологическое и 

ультразвуковое исследование легких, холтеровское мониторирование ЭКГ, 

суточное мониторирование АД,  визуализируюшие методы исследования, 

стресс-тесты и пр.); 

 по правильной формулировке диагнозов основных кардиологических 

заболеваний с учетом современных классификаций 

 по правильной стратификации риска атеросклероза, гипертонической 

болезни, риска внезапной смерти 

 целей и задач лечения основных кардиологических заболеваний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

 особенностей немедикаменозных методов лечения и профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

 по клинической фармакологии основных лекарственных препаратов, 

применяемых при сердечно-сосудистой патологии (гиполипидемическая 

терапия, гипотензивная терапия, антгитромботическая терапия, 

антиангинальная терапия, антиаритмическая терапия, диуретическая 

терапия и пр.); 

 по применению лекарственной терапии при основных сердечно-сосудистых 

заболеваниях в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи 
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 правильного ведения пациента с ургентными состояниями в кардиологии 

(острой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, 

тромбоэмболии легочной артерии, пароксизмальных нарушениях ритма, 

острых нарушения проводимости, остром коронарном синдроме и пр.); 

 основных принципов хирургических методов лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний и по установлению показаний для своевременного направления 

на хирургическое лечение; 

 особенностей лечения сердечно-сосудистых заболеваний при наличии 

коморбидной патологии (хроническая болезнь почек, хронические бронхо-

легочные заболевания, легочная гипертензия, сахарный диабет, заболевания 

щитовидной железы и пр.); 

 правил диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 особенностей проведения санитарно-просветительной работы и школ для 

больных с факторами риска и сердечно-сосудистыми заболеваниями по 

повышению грамотности населения в вопросах профилактики и лечения 

данной патологии. 

Сформировать умения: 

 определить этиологию, патогенез основных сердечно-сосудистых 

заболеваний и их осложнений (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит, 

миокардит, перикардит); 

 провести дифференциальную диагностику при наличии основных 

кардиологических симптомах и синдромах – боль в груди, синкопальное 

состояние, одышка, отечный синдром, нарушения ритма; 

 диагностировать и определить тяжесть состояния при ургентных 

кардиологических состояний – пароксизм аритмии, удушье, 

гипертонический криз, острая сердечная недостаточность, острая боль в 

груди; 

 правильно интерпретировать результаты методов обследования, 

применяемых в кардиологии (лабораторные маркеры, электрокардиография, 

эхокардиоскопия, рентгенологическое и ультразвуковое исследование 

легких, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование 

АД,  визуализируюшие методы исследования, стресс-тесты и пр.); 

 правильно формулировать диагнозы основных кардиологических 

заболеваний с учетом современных классификаций 

 правильно стратифицировать риск атеросклероза, гипертонической болезни, 

внезапной смерти 

 определить задачи лечения основных кардиологических заболеваний в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

 правильного назначения немедикаменозных методов лечения и 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; 

 назначать лекарственную терапию при основных сердечно-сосудистых 

заболеваниях в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 
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 применить лекарственную терапию по определенным показаниям 

(гиполипидемическая терапия, гипотензивная терапия, антгитромботическая 

терапия, антиангинальная терапия, антиаритмическая терапия, 

диуретическая терапия и пр.); 

 правильно лечить пациента с ургентными состояниями в кардиологии 

(острой сердечной недостаточности, гипертоническом кризе, 

тромбоэмболии легочной артерии, пароксизмальных нарушениях ритма, 

острых нарушения проводимости, остром коронарном синдроме и пр.; 

 планировать и направлять на хирургические методы лечения сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 назначить терапию сердечно-сосудистых заболеваний с учетом 

особенностей коморбидной патологии (хроническая болезнь почек, 

хронические бронхо-легочные заболевания, легочная гипертензия, сахарный 

диабет, заболевания щитовидной железы и пр.); 

 по организации и проведению диспансерного наблюдения пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

 по организации и проведению санитарно-просветительной работы и школ 

для больных с факторами риска и сердечно-сосудистыми заболеваниями по 

повышению грамотности населения в вопросах профилактики и лечения 

данной патологии. 

  

Сформировать навыки: 

 определения этиологии, патогенеза основных сердечно-сосудистых 

заболеваний и их осложнений (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, кардиомиопатии, инфекционный эндокардит, 

миокардит, перикардит) 

 проведения дифференциальной диагностики при основных 

кардиологических симптомах и синдромах – боль в груди, синкопальное 

состояние, одышка, отечный синдром, нарушения ритма; 

 своевременной диагностики ургентных кардиологических состояний – 

пароксизм аритмии, удушье, гипертонический криз, острая сердечная 

недостаточность, острая боль в груди; 

 правильной интерпретации результатов методов обследования, 

применяемых кардиологии (лабораторные маркеры, электрокардиография, 

эхокардиоскопия, рентгенологическое и ультразвуковое исследование 

легких, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование 

АД,  визуализируюшие методы исследования, стресс-тесты и пр.); 

 правильной формулировки диагнозов основных кардиологических 

заболеваний с учетом современных классификаций 

 правильной стратификации риска атеросклероза, гипертонической болезни, 

риска внезапной смерти  

 определения целей и задач лечения основных кардиологических 

заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 

медицинской помощи; 

 применения лекарственной терапии при основных сердечно-сосудистых 

заболеваниях в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с учетом стандартов 
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медицинской помощи; 

 правильного лечения ургентных состояний в кардиологии (острой сердечной 

недостаточности, гипертоническом кризе, тромбоэмболии легочной 

артерии, пароксизмальных нарушениях ритма, острых нарушения 

проводимости, остром коронарном синдроме и пр.);; 

 планирования и направления на хирургические методы лечения сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 назначения терапии сердечно-сосудистых заболеваний при наличии 

коморбидной патологии (хроническая болезнь почек, хронические бронхо-

легочные заболевания, легочная гипертензия, сахарный диабет, заболевания 

щитовидной железы и пр.); 

 организации и проведения диспансерного наблюдения пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи с 

учетом стандартов медицинской помощи; 

 организации и проведения санитарно-просветительной работы и школ для 

больных с факторами риска и сердечно-сосудистыми заболеваниями по 

повышению грамотности населения в вопросах профилактики и лечения 

данной патологии. 

Обеспечить приобретение опыта деятельности: 

 осуществление профессиональной деятельности по диагностике сердечно-

сосудистой патологии; 

 осуществление профессиональной деятельности по лечению сердечно-

сосудистых заболеваний в амбулаторных условиях и в условиях стационара. 

 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации  «Актуальные вопросы современной кардиологии» 

являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой аттестации, 

рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план, 

календарный учебный график и организационно-педагогические условия реализации ДПП 

«Актуальные вопросы современной кардиологии».  В заключение приводится список 

методических материалов, нормативно-правовых актов. 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых врачу - специалисту для проведения 

самостоятельной лечебно-диагностической и организационной работы при ведении 

больного с ССЗ. Каждый модуль подразделяется на разделы, каждый раздел – на темы. 

Тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы.  

  Учебный план цикла «Актуальные вопросы современной кардиологии»  

определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков 

изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 

(лекции, семинарские занятия, дистанционные обучающие технологии (ДОТ)), 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей. Для применения ДОТ 

создан электронный ресурс, который содержит презентации лекций, тестовый контроль, 

ситуационные задачи. В случае необходимости, учитывая уровень базисных знаний, 

актуальность задач подготовки врача - специалиста, по усмотрению заведующего 

кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 

предусмотренного учебными планами программы, в пределах 15% от общего количества 

учебных часов. 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Актуальные 

вопросы современной кардиологии» кафедра - разработчик располагает наличием: 

 1) учебно-методической документации и материалов по всем разделам (модулям) 

дисциплины;  
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 2)  учебно-методической литературы для самостоятельной работы слушателей;  

 3) материально-технической базой, обеспечивающей организацию всех видов 

подготовки:  

− учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса, в т.ч. дистанционных форм обучения 

4) профессорско-преподавательским составом соответствующей квалификации 

и опытом научно-педагогической и практической работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 врачей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Актуальные вопросы современной кардиологии» 

 

Характеристика профессиональных компетенций, совершенствующихся в 

результате освоения   дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Актуальные вопросы современной кардиологии» 

 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции 

(ПК) в соответствии с профессиональными стандартами: 

профессиональные компетенции (далее – ПК): 

в профилактической деятельности: 

готовность 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); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);  

в диагностической деятельности: 

готовность 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);  

в лечебной деятельности: 

 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

в реабилитационной деятельности: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

Паспорт компетенций, обеспечивающих выполнение трудовой функции 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

Знать Уметь 

 

Владеть навыками 

 

1 2 3 4 5 

1.  ПК-1 Этиологию, 

патогенез, факторы 

риска атеросклероза 

Принципы 

стратификации 

сердечно-сосудистого 

риска. Принципы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

атеросклероза, 

включающие 

соблюдение 

принципов здорового 

образа жизни 

Стратифицировать 

пациентов по группам 

риска; рекомендовать 

мероприятия по 

снижению риска 

(медикаментозные и 

немедикаментозные)  

Шкалами оценки 

риска, знаниями о 

целевых значениях 

показателей,  

способностью 

разъяснить принципы 

здорового образа 

жизни и навыками 

назначения 

гиполипидемических 

препаратов 
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2.  ПК-2 

 

порядок 

диспансерного 

наблюдения 

пациентов с 

сердечно-сосудистой 

патологией и 

имеющих факторы 

риска их развития 

правила 

диспансерного 

наблюдения за 

больными сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями: 

гипертонической 

болезнью (ГБ), 

различными 

формами ИБС, после 

ТЭЛА; при наличии 

аневризмы аорты, 

пороков сердца, 

нарушениях ритма и 

проводимости 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение при наличии 

сердечно-сосудистой 

патологии и факторов 

риска 

организовать 

диспансерное 

наблюдение за больными 

сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: ГБ, 

различными формами 

ИБС, после ТЭЛА; при 

наличии аневризмы 

аорты, пороков сердца, 

нарушениях ритма и 

проводимости 

Навыками 

составления плана 

диспансерного 

наблюдения при 

конкретном 

кардиологическом 

заболевании, 

определения целевых 

показателей для 

наблюдения, 

анализировать 

эффективность 

наблюдения и лечения 

способностью 

написать план 

мероприятий по 

диспансерному 

наблюдению за 

больными сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями и 

осуществлять 

диспансерное 

наблюдение, оценить 

эффективность 

проводимого лечения 

3.  ПК-5 Основные методы 

исследования, 

применяемые в 

кардиологии 

Записать и 

расшифровать 

электрокардиограмму,  

интерпретировать 

нагрузочные тесты,  

холтеровское 

мониторирование ЭКГ,  

данные суточного 

мониторирования 

артериального давления,  

данные  

эхокардиографии 

Установить показания и 

интерпретировать 

результаты 

коронароангиографии, 

лучевых и изотопных 

методов, 

электрофизиологическог

о исследования 

Навыками снятия и 

расшифровки 

электрокардиограммы 

интерпретации 

нагрузочных тестов, 

холтеровского 

мониторирования 

ЭКГ, суточного 

мониторирования АД, 

эхокардиографии,  

Навыками 

интерпретации 

результатов лучевых и 

изотопных методов 

исследования, 

электрофизиологическ

ого исследования 

4.  ПК-5 Этиологию, 

патогенез ГБ, 

факторы риска, 

дополнительно 

влияющие на 

прогноз при ГБ; 

Заболевания, 

Диагностировать 

факторы риска, 

дополнительно 

влияющие на прогноз 

при ГБ; 

Интерпретировать 

данные методов 

Навыками сбора 

анамнеза, осмотра, 

формулировки 

предварительного 

диагноза ГБ, включая 

дифференциальный 

диагноз с 
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являющиеся 

причиной 

симптоматической 

артериальной 

гипертензии (АГ); 

диагностические 

методы и цель их 

применения при ГБ; 

принципы 

проведения 

стратификации 

риска при ГБ; 

классификацию ГБ 

по стадиям, правила 

формулировки 

развернутого 

диагноза ГБ; 

особенности течения 

ГБ в различных 

возрастных группах; 

классификацию и 

клинические 

проявления 

гипертонического 

криза 

исследования, 

применяемых для 

подтверждения 

поражения органов-

мишеней, 

ассоциированных 

клинических состояний;  

Диагностировать 

заболевания, 

являющиеся причиной 

симптоматической АГ; 

Проводить 

стратификацию риска 

при ГБ;  

Сформулировать 

развернутый диагноз ГБ 

с указанием стадии, 

степени АГ, факторов 

риска, поражения 

органов, 

ассоциированных 

состояний, факторов, 

влияющих на прогноз, 

риска 

Диагностировать 

осложненный и 

неосложненный 

гипертонический криз 

симптоматическими 

АГ,  

Навыками 

составления плана 

обследования для 

уточнения стадии и 

риска ГБ, причины 

симптоматической 

АГ; принятия 

решения при 

гипертоническом 

кризе;  

знаниями по 

интерпретации 

клинических 

проявлений, данных 

осмотра, результатов 

диагностических 

процедур для 

подтверждения 

диагноза ГБ, 

симптоматической АГ 

 

5.  ПК-5 Классификацию форм 

ИБС согласно МКБ; 

Клинические 

проявления и отличие 

различных форм 

стенокардии; 

диагностические 

методы и цель их 

применения; 

определение понятия 

острый коронарный 

синдром (ОКС); 

клинические 

проявления и методы, 

подтверждающие 

диагноз острого 

инфаркта миокарда 

(ИМ); 

классификацию, 

клинику, диагностику 

осложнений ИМ; 

этиологию, патогенез 

ХСН; 

клинические 

классификации ХСН, 

Диагностировать и 

формулировать диагноз 

различных форм ИБС; 

Интерпретировать данные 

методов исследования, 

применяемых при 

различных формах ИБС;  

Проводить 

стратификацию риска при 

хронических формах 

ИБС;  

Дифференцировать 

причины острой боли в 

груди, удушья; 

диагностировать ТЭЛА и 

разрыв и расслоение 

аорты; 

Диагностировать ХСН 

согласно двум 

клиническим 

классификациям по 

стадиям и 

функциональным классам 

Диагностировать ЛГ и 

установить ее причину 

Навыками сбора 

анамнеза, осмотра, 

формулировки 

предварительного 

диагноза различных 

форм ИБС, включая 

острые формы и их 

осложнения,  

Навыками составления 

плана обследования, 

принятия решения при 

неотложной ситуации;  

знаниями по 

интерпретации 

клинических 

проявлений, данных 

осмотра, результатов 

диагностических 

процедур для 

подтверждения 

диагноза различных 

форм ИБС 

Навыками 

диагностического 

алгоритма при ЛГ 
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методы диагностики 

и цель из применения 

при ХСН; 

принципы 

диагностики острой 

декомпенсации ХСН 

принципы 

дифференциальной 

диагностики при 

острой боли в груди и 

удушье, уметь 

диагностировать 

расслоение и разрыв 

аневризмы аорты; 

ТЭЛА 

Современную 

классификацию 

легочной гипертензии 

(ЛГ), основные 

принципы 

диагностики ЛГ и ее 

основных форм 

 

6.  ПК-5 Этиологию 

нарушений ритма и 

проводимости, 

электрофизиологиче

ские механизмы 

аритмий,  

Классификацию 

нарушений ритма; 

ЭКГ критерии 

нарушений ритма и 

проводимости; 

правила 

формулировки 

развернутого 

диагноза; 

нарушения ритма и 

проводимости – 

причины 

синкопального 

состояния; 

принципы оценки 

риска 

тромбоэмболических 

осложнений и риска 

кровотечения при 

фибрилляции 

предсердий; 

маркеры риска и 

принципы 

стратификации 

риска внезапной 

Диагностировать 

основные нарушения 

ритма и проводимости; 

Интерпретировать 

данные методов 

исследования, 

применяемых для 

диагностики 

заболеваний – причин 

нарушений ритма и 

проводимости,   

Диагностировать 

заболевания, 

являющиеся причиной 

нарушений ритма и 

проводимости; 

Установить причину 

синкопального 

состояния; 

Проводить 

стратификацию риска 

внезапной смерти;  

оценить клинические 

проявления при 

фибрилляции 

предсердий по шкале 

EHRA, риск 

тромбоэмболий, риск 

кровотечений; 

Сформулировать 

окончательный диагноз, 

Навыками сбора 

анамнеза, осмотра, 

формулировки 

предварительного 

диагноза заболевания 

– причины нарушения 

ритма,  

Навыками 

диагностики 

нарушений ритма и 

проводимости по 

ЭКГ; 

составления плана 

обследования для 

подтверждения 

диагноза, вида и 

степени тяжести 

нарушения ритма и 

проводимости, 

навыками применения 

шкал EHRA, 

CHA2DS2VASc, 

HASBLED при 

фибрилляции 

предсердий, навыками 

проведения 

дифференциального 

диагноза при 

синкопальном 

состоянии; 

навыками оценки 



15 

 

сердечной смерти включающий 

заболевание; 

оценить степень влияния 

выявленного нарушения 

ритма и проводимости 

на тяжесть состояния 

больного 

риска внезапной 

сердечной смерти;  

снятия и 

расшифровки ЭКГ, 

холтеровского 

мониторирования 

ЭКГ 

7.  ПК-5 Этиологию, 

патогенез, 

клинические 

синдромы, варианты 

течения, осложнения 

инфекционного 

эндокардита (ИЭ). 

Особенности 

течения ИЭ у лиц 

пожилого возраста, 

наркоманов, ВИЧ-

инфицированных. 

Особенности 

течения ИЭ правых 

отделов сердца.  

Основные 

диагностические 

критерии ИЭ, 

методы 

исследования, 

применяемые для 

подтверждения 

диагноза. 

правила 

формулировки 

развернутого 

клинического 

диагноза ИЭ 

согласно МКБ 

Диагностировать ИЭ по 

клиническим 

проявлениям и данным 

осмотра, назначить план 

обследования и 

интерпретировать 

данные обследования 

для выявления больших 

и малых критериев ИЭ, 

сформулировать 

развернутый 

клинический диагноз ИЭ 

с указанием этиологии, 

стадии, течения, 

конкретного клапанного 

повреждения, 

осложнений ИЭ; 

 

Навыками сбора 

анамнеза, осмотра, 

формулировки 

предварительного 

диагноза ИЭ, 

знаниями по 

интерпретации 

клинических 

проявлений, данных 

осмотра, результатов 

диагностических 

процедур для 

подтверждения 

диагноза ИЭ, 

 

8.  ПК-5 Этиологию, 

классификацию 

миокардитов,  

Клинические 

проявления, данные 

осмотра и анамнеза, 

позволяющие 

предположить 

миокардит,  

диагностические 

методы, с помощью 

которых 

подтверждается 

диагноз миокардита 

и его этиология; 

определение и 

классификацию 

Диагностировать 

миокардит; 

интерпретировать 

данные методов 

исследования, 

применяемых для 

подтверждения диагноза 

миокардита и его 

этиологии;   

Диагностировать 

кардиомиопатии на 

основании клиники, 

анамнеза, данных 

осмотра,  установить 

причину вторичной 

кардиомиопатии; 

Проводить 

Навыками сбора 

анамнеза, осмотра, 

формулировки 

предварительного 

диагноза миокардита. 

Навыками проведения 

дифференциального 

диагноза при наличии 

кардиомегалии и 

хронической 

сердечной 

недостаточности.  

Навыками 

составления плана 

обследования для 

подтверждения 

диагноза миокардита 
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кардиомиопатий, 

причины вторичных 

кардиомиопатий, 

клинику 

заболеваний, в 

программу которых 

входит 

кардиомиопатия,  

клинические 

проявления, методы 

диагностики 

первично 

генетических 

кардиомиопатий, 

Этиологию, 

приобретенных 

первичных 

кардиомиопатий, их 

клинические 

проявления и 

диагностические 

критерии, 

Этиологию и 

клинические 

проявления 

дилатационной 

(ДКМП) и 

рестриктивной 

кардиомиопатий, 

методы диагностики, 

применяемые для 

подтверждения их 

диагноза; 

Этиологию и 

патогенез болезней 

перикарда,  

клинические 

варианты течения, 

осложнения 

перикардитов. 

Клинику тампонады 

сердца.  

Основные методы, 

подтверждающие 

диагноз перикардита 

и его причину;  

правила 

формулировки 

развернутого 

клинического 

диагноза 

миокардита, 

кардиомиопатии, 

дифференциальный 

диагноз синдрома 

кардиомегалии и 

хронической сердечной 

недостаточности; 

интерпретировать 

данные методов 

исследования, 

применяемых для 

подтверждения 

кардиомиопатий; 

Сформулировать 

развернутый диагноз 

миокардита с указанием 

этиологии, осложнений; 

формы кардиомиопатии. 

Диагностировать 

перикардит по 

клиническим 

проявлениям и данным 

осмотра, составить план 

обследования и 

интерпретировать 

данные обследования 

для подтверждения 

перикардита и его 

причины, 

сформулировать 

развернутый 

клинический диагноз 

перикардита с указанием 

этиологии, формы, 

осложнений; 

Диагностировать 

тампонаду сердца по 

клиническим 

проявлениям и данным 

осмотра, данных 

эхокардиографии. 

 

и интерпретации 

данных обследования, 

применяемых для 

подтверждения 

диагноза миокардита 

и его этиологии; 

сбора анамнеза, 

осмотра, 

формулировки 

предварительного 

диагноза 

кардиомиопатий; 

знаниями по 

интерпретации 

клинических 

проявлений, данных 

осмотра, результатов 

диагностических 

процедур для 

подтверждения 

диагноза 

кардиомиопатий; 

проведения 

стратификации риска 

при наличии 

нарушений ритма при 

отдельных формах 

кардиомиопатий,  

знаниями по 

интерпретации 

клинических 

проявлений, данных 

осмотра, результатов 

диагностических 

процедур для 

подтверждения 

диагноза перикардита 

и его причины, 

знаниями по 

интерпретации 

клинических 

проявлений, данных 

осмотра, результатов 

эхокардиографии для 

подтверждения 

тампонады сердца 
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перикардита 

согласно МКБ; 

9.  ПК-6 основные цели и 

задачи лечения ГБ, 

классификацию, 

механизм действия, 

побочные эффекты 

гипотензивных 

препаратов, 

правила 

рациональной 

комбинированной 

гипотензивной 

терапии; 

немедикаментозные 

методы, 

рекомендуемые при 

ГБ, 

принципы лечения 

гипертонического 

криза в зависимости 

от осложнений; 

правила лечения при 

наличии 

резистентной АГ; 

особенности 

гипотензивной 

терапии при 

симптоматических 

формах АГ 

Рекомендовать 

немедикаментозные 

методы лечения при ГБ; 

Назначить 

гипотензивную 

медикаментозную 

терапию в зависимости 

от клинической 

ситуации; 

контролировать 

эффективность и 

побочные эффекты;  

назначать рациональные 

комбинации 

гипотензивных 

препаратов; 

лечить резистентную ГБ; 

Оказать неотложную 

помощь 

гипертоническом кризе;  

Назначить 

гипотензивную терапию 

при симптоматической 

АГ 

 

навыками назначения 

лекарственных 

препаратов при ГБ с 

учетом органных 

поражений, факторов 

риска, возраста, 

сопутствующей 

патологии; 

навыками оказания 

неотложной помощи 

при гипертоническом 

кризе; 

навыками лечения 

резистентной ГБ; 

навыками назначения 

гипотензивной 

терапии при 

симптоматической 

АГ; 

 

10.  ПК-6 основные цели 

лечения ИБС, 

принципы ведения 

больных со 

стабильной 

стенокардией, 

классификацию, 

механизм действия, 

побочные эффекты 

антиангинальных 

препаратов, 

препараты, 

назначающиеся с 

целью улучшения 

прогноза при 

стабильной 

стенокардии, 

немедикаментозные 

методы, 

рекомендуемые при 

стабильной 

стенокардии, 

показания к 

Рекомендовать 

немедикаментозные 

методы профилактики 

при стабильной 

стенокардии; 

Назначить 

комбинированную 

антиангинальную 

терапию в зависимости от 

клинической ситуации; 

контролировать 

эффективность и 

побочные эффекты;  

Определить показания к 

хирургическому лечению 

при стабильной 

стенокардии; 

Оказать неотложную 

помощь на 

догоспитальном этапе при 

ОКС;  

Оказать 

специализированную 

навыками назначения 

лекарственных 

препаратов при 

стабильной 

стенокардии; 

навыками определения 

показаний к 

хирургическому 

лечению при 

стабильной 

стенокардии; навыками 

оказания неотложной 

помощи при ОКС, 

ТЭЛА, острых 

аортальных синдромах, 

острой сердечной 

недостаточности; 

навыками определения 

показаний к срочной 

ЧКВ при ОКС;  

навыками назначения 

терапии при 

неосложненном ИМ;  
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хирургическому 

лечению стабильной 

стенокардии; 

принципы лечения 

ОКС в зависимости 

от этапа оказания 

помощи – 

догоспитальный, 

стационар (с 

чрескожными 

вмешательствами 

(ЧКВ) и без), 

поликлиника; 

принципы лечения 

ОКС в зависимости 

от изменений 

электрокардиограммы 

основные группы 

лекарственных 

препаратов, 

применяемых при 

ОКС с различными 

целями (купирование 

боли, 

антитромботические, 

ограничение 

ремоделирования, 

профилактика 

осложнений) 

(классификации, 

механизм действия, 

побочные эффекты), 

показания к срочном 

ЧКВ;  

методы лечения 

осложнений ИМ; 

принципы терапии 

ТЭЛА и острых 

аортальных 

синдромов 

цели и задачи лечения 

ХСН; 

немедикаментозные 

методы лечения ХСН; 

классификацию групп 

лекарственных 

препаратов, 

показания, побочные 

действия, принципы 

назначения; 

возможности 

хирургического 

лечения ХСН, 

кардиологическую 

помощь при ОКС в 

стационаре; определить 

показания к ЧКВ; 

назначить 

медикаментозную 

терапию на амбулаторном 

этапе после 

перенесенного ИМ и 

нестабильной 

стенокардии; 

выявить побочные 

эффекты лекарств; 

рекомендовать 

немедикаментозные 

методы вторичной 

профилактики; 

оказать неотложную 

помощь при ТЭЛА, 

острых аортальных 

синдромах; 

назначить терапию 

осложнений ОКС, 

включая купирование 

острой левожелудочковой 

недостаточности; 

рекомендовать 

немедикаментозные 

методы лечения ХСН, 

назначить терапию ХСН, 

исходя из клинической 

ситуации – препараты, 

обязательные при ХСН, 

назначаемые по 

показаниям и 

дополнительные; 

контролировать 

эффективность 

проводимой терапии, 

побочные эффекты. 

Составить алгоритм 

лечения первичной ЛГ 

 

навыками лечения 

осложнений ИМ;  

навыками ведения 

больного, перенесшего 

ИМ, в поликлинике; 

навыками назначения 

основных 

лекарственных 

препаратов при ХСН, 

навыками назначения 

диуретиков в 

зависимости от 

функционального 

класса ХСН, 

определения показаний 

к назначению 

ивабрадина, 

антикоагулянтов, 

омега3ПНЖК, 

статинов при ХСН, 

назначения 

вспомогательных 

препаратов, 

назначаемых по 

показаниям 

Навыками назначения 

препаратов при ЛГ 
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принципы оказания 

неотложной помощи 

при острой 

декомпенсации ХСН 

Основные принципы 

лечения первичной 

ЛГ 

11.  ПК-6 Классификацию 

антиаритмических 

препаратов, 

механизм действия, 

побочные эффекты, 

применение в 

зависимости от 

клинической 

ситуации; 

Принципы лечения 

нарушений ритма 

сердца и 

проводимости,  

Способы  первичной 

и вторичной 

профилактики 

внезапной сердечной 

смерти, включая 

показания к 

имплантации 

кардовертера-

дефибриллятора; 

Правила проведения 

сердечно-легочной 

реанимации  

 

Назначить 

медикаментозную 

терапию нарушениях 

ритма и проводимости, 

показания к 

хирургическим методам,  

радио-частотной аблации 

(РЧА). 

Провести сердечно-

легочную реанимацию 

при фибрилляции 

желудочков и асистолии,  

Определить показания к 

имплантации 

кардиовертера-

дефибрилятора, 

проводить первичную 

вторичную 

профилактику внезапной 

сердечной смерти, 

Оценить риск 

тромбоэмболических 

осложнений при ФП и 

ТП, выбрать 

антикоагулянт согласно 

клинической ситуации 

Остановить 

кровотечение на фоне 

антикоагулянтной 

терапии; 

Применить 

медикаментозную 

терапию и определить 

показания к временной и 

постоянной 

электрической 

кардиостимуляции при 

наличии нарушений 

проводимости и 

брадиаритмиях 

навыками назначения 

лекарственных 

препаратов при 

нарушениях ритма, 

навыками оказания 

неотложной помощи 

при пароксизмах 

аритмии, навыками 

проведения сердечно-

легочной реанимации; 

определения 

показаний к  

имплантации 

кардиовертера-

дефибрилятора; 

навыками назначения 

антикоагулянтов при 

ФП и ТП,  навыками 

остановки 

кровотечения на фоне 

антикоагулянтов, 

навыками лечения 

нарушений 

проводимости, 

определения 

показаний к 

временной и 

постоянной 

электрической 

кардиостимуляции 

при наличии 

нарушений 

проводимости и 

брадиаритмиях 

12.  ПК-6 основные принципы 

лечения 

инфекционного 

эндокардита, 

правила 

антибактериальной 

Назначить 

антибактериальную 

терапию при ИЭ, 

терапию для лечения 

осложнений при ИЭ, 

определить показания к 

навыками проведения 

антибактериальной 

терапии при ИЭ; 

навыками 

определения 

показаний к 
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терапии, показания к 

хирургическому 

лечению при ИЭ,  

 

хирургическому 

лечению ИЭ; 

 

хирургическому 

лечению пороков, ИЭ; 

 

13.  ПК-6 основные цели и 

принципы лечения 

миокардитов, 

основные цели 

ведения больного с 

кардиомиопатиями, 

стратегию оценки 

риска внезапной 

смерти, 

медикаментозные 

препараты, 

применяемые для 

лечения 

кардиомиопатий, 

показания к 

хирургическим 

методам лечения, 

для имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора, 

Правила проведения 

этиотропной терапии 

перикардитов, 

показания к 

проведению 

лечебной пункции 

перикарда,  

показания к 

хирургическому 

лечению при 

перикардите 

Назначить 

медикаментозную 

этиотропную терапию 

миокардитов и терапию 

с целью коррекции 

осложнений; 

Назначить 

антиаритмическую 

терапию и терапию ХСН 

при кардиомиопатиях,  

Определить показания к 

хирургическому 

лечению ГКМП, 

показания к 

имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора при 

генетических 

кардиомиопатиях, 

определив высокий риск 

внезапной смерти; 

Назначить этиотропную 

терапию при 

перикардитах, терапию 

для лечения осложнений 

перикардита, определить 

показания к проведению 

пункции перикарда с 

лечебной целью, 

показания к 

хирургическому 

лечению 

констриктивного 

перикардита 

навыками назначения 

лекарственных 

препаратов при 

миокардитах – 

этиотропной и 

терапии осложнений; 

навыками проведения 

антиаритмической 

терапии при 

кардиомиопатиях; 

навыками 

определения 

показаний к 

хирургическому 

лечению; 

к имплантации 

кардиовертера-

дефибриллятора при 

генетических 

кардиомиопатиях; 

навыками лечения 

перикардитов; 

навыками 

определения 

показаний к 

проведению пункции 

перикарда с лечебной 

целью, к 

хирургическому 

лечению 

констриктивного 

перикардита 

14.  ПК-8 значение 

немедикаментозных 

методов в лечении 

ГБ, в профилактике 

атеросклероза, 

лечении стабильной 

стенокардии, после 

ОКС, при ХСН; 

принципы 

реабилитации после 

ОКС; при наличии 

стенокардии, ХСН 

 

организовать работу школ 

для больного ГБ, 

составить программу 

реабилитации при 

стабильной стенокардии, 

после ОКС, при ХСН; 

организовать работу 

школ для больного, 

страдающего 

различными формами 

ИБС 

навыками применения 

немедикаментозных 

методов лечения ГБ; 

навыками проведения 

занятий в школе для 

больного ГБ, навыками 

применения 

немедикаментозных 

методов лечения при 

стенокардии, после 

ОКС, при ХСН; 

навыками проведения 

занятий в школе для 

больного ИБС 
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ   

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

«Актуальные вопросы современной кардиологии» 

Содержание рабочей программы  

Код Название и темы рабочей программы 

1 Атеросклероз 

1.1 Теории патогенеза, формирование атеросклеротической бляшки, факторы риска. 

Семейная гиперхолестеринемия 

1.2 Стратификация риска. Методы обследования, группы риска, целевые уровни 

липидов 

1.3 Первичная и вторичная профилактика. Принципы медикаментозной коррекции 

липидного спектра 

2 Ишемическая болезнь сердца. Стабильная стенокардия 

2.1 Определение ИБС. Патофизиология ишемии миокарда. Классификация ИБС 

2.2 Стенокардия. Клиника. Классификация. Дифференциальный диагноз. Оценка 

предтестовой вероятности ИБС Оценка прогноза при стабильной стенокардии. 

Показания к коронароангиографии 

2.3 Цели терапии при стабильной стенокардии. Группы коронароактивных 

препаратов. Терапия, улучшающая прогноз. Принципы выбора терапии в 

зависимости от клинической ситуации 

3. Ишемическая болезнь сердца острый коронарный синдром (ОКС) и острый 

инфаркт миокарда (ИМ) 

3.1 ОКС. Определение. Патогенез.  Клиника. Дифференциальный диагноз острой боли 

в груди.  

3.2 Определение ИМ. Классификация ИМ. Методы подтверждения диагноза 

3.3 Цели терапии ИМ. Тактика ведения больного в зависимости от этапа оказания 

помощи 

4 Гипертоническая болезнь 

4.1 Патогенез гипертонической болезни 

4.2 Обследование больного с артериальной гипертензией (АГ) – подтверждение 

диагноза и определение степени АГ, дифференциальный диагноз 

симптоматических АГ. Стратификация риска при ГБ 

4.3 Принципы ведения больного с АГ. Основные группы гипотензивных препаратов. 

Выбор в зависимости от клинической ситуации 

4.4 Гипертонические кризы. Классификация, тактика 

5 Нарушения ритма и проводимости 

5.1 Механизмы развития аритмий. Основные принципы антиаритмической терапии 

5.2 Желудочковые нарушения ритма. Внезапная кардиальная смерть. Стратификация 

риска.  Принципы профилактики 

5.3 Наджелудочковые тахикардии. Классификация, диагностика, принципы терапии 

5.4 Экстрасистолия. Классификация. Обследование больного. Принципы терапии 

5.5 Фибрилляция и трепетание предсердий. Классификация. Обследование больного. 

Цели терапии – улучшение качества жизни, профилактика эмболических 

осложнений, терапия основного заболевания, контроль ритма и контроль частоты 

5.6 Брадиаритмии. СССУ. Показания и виды ЭКС 

6.  Хроническая сердечная недостаточность 

6.1 Определение ХСН. Этиология, патогенез.  

6.2 Клиника, диагностика, классификация ХСН 

6.3 Цели и задачи терапии при ХСН. Немедикаментозные методы лечения. 

Классификация медикаментозных препаратов при ХСН в зависимости от целей 
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Код Название и темы рабочей программы 

терапии 

6.4 Терапия ХСН в зависимости от клинической ситуации. Показания к 

хирургическим методам лечения 

6.5 Острая сердечная недостаточность и острая декомпенсация ХСН: этиология, 

патогенез, диагностика, тактика лечения 

7 Заболевания эндокарда, перикарда, миокарда 

7.1 Кардиомиопатии (КМП): классификация. Разбор основных КМП (этиология, 

патогенез, диагноз, стратификация риска, терапия) 

7.1.1 Гипертрофическая КМП 

7.1.2 Аритмогенная дисплазия правого желудочка, каналопатии 

7.1.3 Стрессовая КМП, перипартальная КМП, 

7.1.4 Дилатационная КМП 

7.2 Миокардиты. Перикардиты 

7.3 Инфекционный эндокардит. Этиология, патогенез. Клиника, критерии диагноза. 

Принципы терапии. Показания к хирургическому лечению 

8 Смежные дисциплины 

8.1 ТЭЛА. Факторы риска, диагностика, оценка вероятности, риска, тактика лечения.  

8.2 Легочная гипертензия. Определение. Классификация. Идиопатическая легочная 

гипертензия. 

8.3 Заболевания органов дыхания (ХОБЛ и бронхиальная астма). Определение, 

классификация. Принципы терапии, особенности выбора терапии на фоне 

кардиальной патологии. Хроническое легочное сердце. 

8.4 Хроническая болезнь почек. Определение, классификация. Значение ХБП при 

наличии кардиальной патологии 

8.5 Сахарный диабет. Определение. Современные принципы терапии. 

Ожирение. Патогенез висцерального ожирения и его роль в развитии ССЗ. 

Диагностика, стратификация риска, профилактика ССЗ. 

8.6 Патология щитовидной железы в практике кардиолога. Клинические проявления 

основных синдромов, основные принципы терапии. Амиодарон-ассоциированные 

заболевания щитовидной железы 

 

Образовательные технологии: при организации учебного процесса используется 

совокупность технологий: интерактивные лекции с применением мультимедиа, учебные 

конференции, работа с кейсами, решение ситуационных задач, дистанционные 

образовательные технологии.  

Фонд оценочных средств: тестовые задания и задачи по проверке компетенций в 

профилактической деятельности (ПК-1, ПК-2) диагностической деятельности (ПК-5),   

лечебной деятельности (ПК-6), реабилитационной деятельности (ПК-8). 


