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Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.01.05

Наименование направленности:

Кардиология

Формула дисциплины «Кардиология»:

Кардиология — раздел специальности внутренние болезни, занимающийся изучением
этиологии,  патоморфологии,  молекулярной биологии,  генетики,  клиники и лечения
заболеваний  сердечно-сосудистой  системы  и  сосудов,  а  также  их  функцией,
реактивных  изменениях  при  неврологической,  хирургической,  акушерско-
гинекологической и других видах патологии. Основной задачей кардиологии является
профилактика  возникновения  патологии  сердечно-сосудистой  системы,
предотвращение развития осложнений, ранняя диагностика, эффективное лечение, а
также  разработка  эффективных  методов  первичной  и  вторичной  медицинской
реабилитации  лиц  с  поражениями  сердечно-сосудистой  системы.  Особенностью
специальности является ее интегративный характер: кардиология аккумулирует в себе
информационные ресурсы большинства современных биологических и  медицинских
наук. Уровень развития клинической кардиологии и степень осведомленности врача
любой специальности в  вопросах патологии сердечно-сосудистой системы является
признанным  во  всем  мире  эталонным  показателем,  отражающим  качество
здравоохранения  га  данной  территории  и  уровень  развития  медицины  в  целом.

 

 

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  аспиранта  углубленных
профессиональных  знаний  в  области  кардиологии.

Задачи:

Освоение теоретических вопросов кардиологии1.
Ознакомление  и  получение  навыков  по  практическим вопросам  кардиологии,2.
организации  кардиологической  помощи  в  лечебно-профилактических
учреждениях,  диагностики  и  профилактики  заболеваний  сердечно-сосудистой
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системы

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Профессиональные компетенции
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-4 Способность  и  готовность  проводить  и
интерпретировать  опрос,  физикальный
осмотр,  клиническое  обследование,
результаты  современных  лабораторно-
инструментальных  исследований,  написать
медицинскую  карту  амбулаторного  и
стационарного  больного  с  заболеваниями
сердечно-сосудистой  системы  на  фоне
сочетанной соматической патологии и у лиц
пожилого возраста

Знания:
Зн.1 этиологию, патогенез и меры
профилактики  наиболее  часто
встречающихся  заболеваний
сердечно-сосудистой  системы;
Зн.2 современные классификации
заболеваний сердечно-сосудистой
системы
Зн.3  клиническую  картину,
о с о б е н н о с т и  т е ч е н и я  и
возможные осложнения наиболее
распространенных  сердечно-
сосудистых заболеваний на фоне
сочетанной  соматической
патологии  и  у  лиц  пожилого
возраста;
Зн.4  методы  диагностики,
диагностические  возможности
методов  непосредственного
и с с л е д о в а н и я  б о л ь н ы х  с
заболеваниями  сердечно-
сосудистой  системы  на  фоне
сочетанной  соматической
патологии
Зн.5  современные  методы
клинического,  лабораторного,
инструментального обследования
больных  с  заболеваниями
сердечно-сосудистой  системы
(включая  эндоскопические,
рентгенологические  методы,
ультразвуковую  диагностику).
Умения:
Ум.1  обобщить  полученные
данные  при  обследовании
больного  с  заболеваниями
сердечно-сосудистой  системы на
фоне  сочетанной  соматической
патологии
Ум.2  оформить  стационарную
карту  больного  с  заболеванием
сердечно-сосудистой системы.
Владения:
Вл.1 интерпретацией результатов
лабораторных, инструментальных
методов диагностики
Вл.2  принципами  правильного
в е д е н и я  м е д и ц и н с к о й
документации
Вл.3 методами общеклинического
обследования.
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-5 Способность  и  готовность  выявлять  у
пациентов  основные  патологические
симптомы  и  синдромы  заболеваний
сердечно-сосудистой  системы  на  фоне
сочетанной соматической патологии и у лиц
пожилого возраста, используя знания основ
медико-биологических  и  клинических
дисциплин  с  учетом  законов  течения
патологии по органам, системам и организма
в  целом,  анализировать  закономерности
функционирования  различных  органов  и
систем  при  различных  заболеваниях  и
патологических  процессах,  использовать
алгоритм  постановки  диагноза  (основного,
сопутствующего,  осложнений)  с  учетом
М е ж д у н а р о д н о й  с т а т и с т и ч е с к о й
классификации  болезней

Знания:
Зн.1 современные классификации
заболеваний сердечно-сосудистой
системы по классификации ВОЗ
Зн.2  критерии  постановки
диагноза
Зн.3  клинические  проявления
основных синдромов и симптомов
заболеваний сердечно-сосудистой
системы  на  фоне  сочетанной
соматической  патологии
Умения:
Ум.1 поставить предварительный
диагноз  –  синтезировать
информацию о пациенте с целью
определения патологии и причин,
ее вызывающих;
У м . 2  н а м е т и т ь  о б ъ е м
дополнительных  исследований  в
соответствии  с  прогнозом
болезни, для уточнения диагноза
и  получения  достоверного
результата  особенно  у  лиц
пожилого  возраста
У м . 3  с ф о р м у л и р о в а т ь
окончательный  клинический
диагноз  с  учетом  сочетанной
соматической  патологией
Владения:
Вл.1  алгоритмом  развернутого
к л и н и ч е с к о г о  д и а г н о з а
заболеваний сердечно-сосудистой
системы
В л . 2  д и а г н о с т и ч е с к и м и
неинвазивными  манипуляциями
обследования  больных:  ЭКГ,
С М А Д ,  х о л т е р о в с к о е
м о н и т о р и р о в а н и е  Э К Г ,
ультрасонография,  нагрузочные
тесты  (ВЭМ,  тредмил)
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-6 Способность  и  готовность  назначать
больным адекватное лечение в соответствии
с  выставленным  диагнозом,  осуществлять
алгоритм выбора медикаментозной терапии
больным  с  заболеваниями  сердечно-
сосудистой  системы  на  фоне  сочетанной
соматической патологии и у лиц пожилого
возраста

Знания:
Зн.1  современные  методы
диагностики  заболеваний
сердечно-сосудистой  системы  с
учетом сочетанной соматической
патологией;
З н . 2  р о л ь  и  с п о с о б ы
и н с т р у м е н т а л ь н ы х  и
ферментативный исследований
Зн.3  современные  принципы  и
результаты лечения заболеваний
сердечно-сосудистой  системы
особенно  у  лиц  пожилого
в о з р а с т а  с  с о ч е т а н н о й
соматической  патологией
Зн.4  этиологию,  клинику,
патогенез, диагностику и лечение
заболеваний сердечно-сосудистой
системы
Умения:
У м . 1  с о с т а в и т ь  п л а н
к л и н и ч е с к о г о  и
инструментального обследования
с  подозрением  на  заболевание
сердечно-сосудистой  системы;
Ум.2  сформулировать  показания
к избранному методу  лечения с
у ч е т о м  э т и о т р о п н ы х  и
патогенетических  средств
Ум.3 обосновать фармакотерапию
у  конкретного  больного  при
основных  патологических
синдромах
Ум.4 назначить лечение
Ум.5  определить  путь  введения,
режим  и  дозу  лекарственных
препаратов  особенно  у  лиц
пожилого  возраста
Ум.6  оценить  эффективность  и
безопасность  проводимого
лечения особенно у лиц пожилого
в о з р а с т а  с  с о ч е т а н н о й
соматической  патологией
Владения:
Вл.1  основными  врачебными
диагностическими  и  лечебными
мероприятиями
В л . 2  м е т о д а м и  о с н о в н ы х
реабилитационных мероприятий
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-7 Способностью  и  готовностью  применять  и
д а в а т ь  р е к о м е н д а ц и и  п о  в ы б о р у
о п т и м а л ь н о г о  р е ж и м а  в  п е р и о д
реабилитации кардиологических больных на
фоне сочетанной соматической патологии и
у  лиц  пожилого  возраста,  определять
показания  и  противопоказания  к
назначению средств лечебной физкультуры,
физиотерапии,  рефлексотерапии,
фитотерапии.

Знания:
Зн.1  основы  физиотерапии:
л е ч е б н а я  ф и з к у л ь т у р а ,
врачебный контроль, показания и
противопоказания  к  санаторно-
курортному  лечению
З н . 2  р е а б и л и т а ц и ю
кардиологических  больных  с
учетом сочетанной соматической
патологией  и  у  лиц  пожилого
возраста;
Зн.3  методы  физиотерапии,
используемые  в  кардиологии,  и
их клинические эффекты
Зн.4  санаторно-курортные
факторы,  применяемые  для
реабилитации  кардиологических
пациентов
З н . 5  д о п о л н и т е л ь н ы е
немедикаментозные  методы,
применяемые  в  медицинской
реабилитации
Умения:
Ум-1  определять  показания  и
противопоказания к  назначению
средств  лечебной  физкультуры,
физиотерапии,  рефлексотерапии,
ф и т о т е р а п и и  с  у ч е т о м
сочетанной  соматической
патологии
Владения:
Вл.1  методиками  проведения
лечебной  гимнастики  для
пациентов  с  заболеваниями
сердечно-сосудистой  системы
особенно  у  лиц  пожилого
в о з р а с т а  с  с о ч е т а н н о й
соматической  патологией;
Вл.2  основами  физиотерапии
особенной  у  лиц  пожилого
в о з р а с т а  с  с о ч е т а н н о й
соматической  патологией
Вл.3  основами  фитотерапии
особенной  у  лиц  пожилого
в о з р а с т а  с  с о ч е т а н н о й
соматической  патологией
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-8 Способностью  и  готовностью  применять
с о в р е м е н н ы е  м е т о д и к и  м е д и к о -
статистического  анализа  информации  о
показателях  здоровья  при  заболеваниях
сердечно-сосудистой  системы  на  фоне
сочетанной  соматической  патологии
(взрослого  населения  и  подростков  на
уровне  различных  подразделений
медицинских  организаций);  медико-
социальных  факторов  в  развитии  болезней
сердечно-сосудистой  системы,  особенно  у
лиц  пожилого  возраста,  проводить  их
коррекцию, осуществлять профилактические
мероприятия  по  их  предупреждению,
проводить  санитарно-просветительскую
работу по гигиеническим вопросам в целях
разработки  научно  обоснованных  мер  по
улучшению  и  сохранению  здоровья
населения.

Знания:
Зн.1  современные  методики
медико-статистического  анализа;
Зн.2 медико-социальных факторов
в  р а з в и т и и  з а б о л е в а н и й
сердечно-сосудистой  системы  и
сочетанной  соматической
патологии.
Умения:
Ум.1  проводить  санитарно-
просветительную  работу  среди
б о л ь н ы х  и  н а с е л е н и я ,
д и с п а н с е р и з а ц и ю
кардиологических  больных  с
сочетанной  соматической
патологией
Владения:
Вл.1  принципами  и  методами
формирования  здорового  образа
жизни  у  лиц  с  сочетанной
соматической  патологией.

ПК-9 Способностью  и  готовностью  использовать
нормативную  документацию,  принятую  в
здравоохранении  (законы  Российской
Федерации,  технические  регламенты,
международные и национальные стандарты,
приказы,  рекомендации,  международную
систему  единиц  (СИ),  действующие
международные  классификации),  а  также
документацию  для  оценки  качества  и
эффективности  работы  медицинских
организаций в области кардиологии с учетом
сочетанной соматической патологии.

Знания:
З н . 1  1  н о р м а т и в н у ю
документацию,  принятую  в
здравоохранении  (законы
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и ,
технические  регламенты,
международные и  национальные
с т а н д а р т ы ,  п р и к а з ы ,
рекомендации,  международную
с и с т е м у  е д и н и ц  ( С И ) ,
действующие  международные
классификации);
Умения:
Ум.1  оформлять  медицинскую
документацию, предусмотренную
законодательством
Владения:
Вл.1  способностью  написания
медицинской  документации

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина  «Кардиология»  является:  обязательной  дисциплиной  и  относится  к
вариатиной  части  дисциплин  программы  аспирантуры,  3  ЗЕ,  108  час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование
разделов и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен
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№ Наименование
разделов и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1 Кардиология 1.8 64 15 29 20 0
Б1.В.1.1.1 Артериальная

гипертония
8 2 4 2

Б1.В.1.1.2 Атеросклероз 7 2 3 2
Б1.В.1.1.3 Инфаркт миокарда 8 2 4 2
Б1.В.1.1.4 Ревматизм. Острая

ревматическая
лихорадка

7 2 3 2

Б1.В.1.1.5 Митральные пороки
сердца. Аортальные
пороки сердца.
Критерии
дифференциального
диагноза.
Современные
программы
лечения.
Наблюдение и
реабилитация
больных

7 1 3 3

Б1.В.1.1.6 Кардиты
(эндокардиты,
перикардиты,
миокардиты)

8 2 4 2

Б1.В.1.1.7 Хроническая
сердечная
недостаточность

7 2 3 2

Б1.В.1.1.8 Аритмии и блокады 5 1 2 2
Б1.В.1.1.9 Неотложные

состояния в
кардиологиитерии
дифференциального
диагноза.
Современные
программы
лечения.
Наблюдение и
реабилитация
больных.

7 1 3 3

Б1.В.1.2 Ангиология 0.2 8 1 3 4 0
Б1.В.1.2.1 Аневризмы аорты и

других сосудов
8 1 3 4

Б1.В.1.3 Экзамен 1 36 0 0 0 36
Экзамен 36 0 0 0 36

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки компетенции и
уровни усвоения

Часы № раздела/темы Название лекции
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1 2 3 4 5
3.1.1 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,

Зн.5 ), ПК-7(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ), ПК-8(Зн.1 , Зн.2 ),

ПК-9(Зн.1 )

2 Б1.В.1.1.1 Артериальная
гипертония

3.1.2 ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 )

2 Б1.В.1.1.2 Атеросклероз

3.1.3 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,
Зн.5 ), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 )

2 Б1.В.1.1.3 Инфаркт миокарда

3.1.4 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,
Зн.5 ), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ),

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 )

2 Б1.В.1.1.4 Ревматизм. Острая
ревматическая

лихорадка
3.1.5 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,

Зн.5 )
1 Б1.В.1.1.5 Митральные и

аортальные пороки
3.1.6 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,

Зн.5 ), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 , Зн.2 )

2 Б1.В.1.1.6 Кардиты (эндокардиты,
перикардиты,
миокардиты)

3.1.7 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,
Зн.5 ), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ),

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 )

2 Б1.В.1.1.7 Хроническая сердечная
недостаточность

3.1.8 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,
Зн.5 ), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ),

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 )

1 Б1.В.1.1.8 Аритмии и блокады

3.1.9 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 , Зн.4 ,
Зн.5 ), ПК-5(Зн.1 , Зн.2 , Зн.3 ),

ПК-6(Зн.1 , Зн.2 )

1 Б1.В.1.1.9 Неотложные состояния
в кардиологии

3.1.10 ПК-4(Зн.1 , Зн.2 , Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 , Зн.2 ), ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

1 Б1.В.1.2.1 Аневризмы аорты и
других артерий

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических занятий

Деятельность
аспиранта

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
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3.2.1 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 ,
Вл.2 , Вл.3 ),

ПК-7,
ПК-7(Ум-1 ,
Вл.1 , Вл.2 ,
Вл.3 ), ПК-8,
ПК-8(Ум.1 ,
Вл.1 ), ПК-9,
ПК-9(Ум.1 ,

Вл.1 )

4 Артериальная
гипертония
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
историй болезни
пациентов с
гипертонической
болезнью 3. Решение
клинических
ситуационных задач 4.
Классификация
вторичных
артериальных
гипертоний 5.
Злокачественная и
рефрактерная
гипертоническая
болезнь 6.Тестовый
контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Анализирует
результаты
обследования: ЭКГ,
УЗИ-сердца, СМАД,
липидограмму,
лабораторные тесты
7.Составляет план
лечебных
мероприятий при
артериальной
гипертонии
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.1

3.2.2 ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Ум.6 , Вл.1 ,

Вл.2 )

3 Атеросклероз
Эпидемиология и
основные принципы
профилактики. Факторы
риска ИБС, их
распространенность и
значение. Сочетание
факторов риска.
1.Контроль исходных
знаний 2. Понятие об
эндотелиальной
дисфункции 3.Тестовый
контроль

1.Отвечает на
вопросы по
теоретической
части 2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Клинический
разбор больного со
стенокардией.
Обосновывают
диагноз 5. Оценка
ЭКГ,
липидограммы,
лабораторных
тестов, нагрузочных
проб 6. Обсуждают
принципы лечения
7.Осуществляет
самоконтро

Б1.В.1.1.2
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3.2.3 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 )

4 Инфаркт миокарда
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
методов диагностики 4.
Разбор особенностей
различных вариантов
инфаркта миокарда 5.
Разбор показаний и
противопоказаний к
проведению
коронарографии
6.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы по
теоретической
части 2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Клинический
разбор больного с
ОИМ.
Обосновывают
диагноз 6.
Оценивают ОГК,
ЭКГ, липидограмму,
маркеры некроза,
УЗИ-данные,
лабораторные
анализы 7.
Обсуждают лечение
конкретного
больного
Обсуждают
принципы лечения.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.3

3.2.4 ПК-4,
ПК-4(Ум.2 ),

ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Ум.6 , Вл.1 )

3 Ревматизм. Острая
ревматическая
лихорадка
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
классификации
ревматизма 3.
Обоснование и
постановка
клинического диагноза
4. Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Обосновывают
диагноз. 6.
Обсуждают лечение
7. Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.4
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3.2.5 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,

Ум.2 )

3 Митральные и
аортальные пороки
сердца
Митральные пороки
сердца 1.Контроль
исходных знаний
2.Разбор пациентов с
митральным пороком
сердца 3.Решение
клинических
ситуационных задач 4.
Относительная
митральная
недостаточность 5.
Поражение митрального
клапана при СКВ 6.
Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Анализирует
показатели УЗИ-
сердца 6.Решает
клинические задачи
7. Обсуждают
лечение, показания
к хирургическому
лечению
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.5

3.2.6 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Ум.6 , Вл.1 )

4 Кардиты
(эндокардиты,
перикардиты,
миокардиты)
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
истории болезни
больных с кардитами 3.
Классификация
кардитов 4. Принципы
лечения больных
кардитом 5.Тестовый
контроль 6.Подведение
итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 6.
Разбирает
принципы терапии
8. Осуществляет
самоконтрольы,
перикардиты)
1.Контроль
исходных знаний
2.Разбор истории
болезни больных с
кардитами 3.
Классификация
кардитов 4.
Принципы лечения
больных кардитом
5.Тестовый
контроль
6.Подведение
итогов занятия

Б1.В.1.1.6
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3.2.7 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Вл.1 )

3 Хроническая сердечная
недостаточность
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
истории болезни
больных с хронической
сердечной
недостаточностью 3.
Представление о
диастолической и
систолической
дисфункции ЛЖ 4.
Принципы лечения ХСН
с сохраненной фрацией
выброса 5.Тестовый
контроль 6.Подведение
итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Оценивает стадию
хронической
сердечной
недостаточности
6.Составляет
программу терапии
при хронической
сердечной
недостаточности
7.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.7
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3.2.8 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Ум.4 , Вл.1 )

2 Аритмии и блокады
1.Контроль исходных
знаний 2. Основные
механизмы нарушений
ритма и проводимости
сердца. 3.
Классификация
нарушений ритма
сердца. 4.Современные
методы диагностики
нарушений ритма и
проводимости
5.Дифференциальная
диагностика нарушений
ритма сердца.
6.Неотложная помощь
при тахикардиях.
Основные прин- ципы
антиаритмической
терапии при
пароксизмальных
тахиаритмиях, полной
а/в блокаде.
Современные
возможности лечения и
профилактики
фибрилляции
предсердий. 7.Основы
кардиостимуляции.
Показания к
имплантации
кардиостимулятора.
Основные группы
заболеваний и
клиничекий подбор
схемы для
кардиостимуляции.
Имплантируемые
кардиовертеры –
дефибрилляторы. 7.
Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Диагностирует по
данным ЭКГ
варианты
нарушения ритма и
проводимости 6.
Рассчитывает
потребность в
белках, жирах и
углеводах 7.
Составляет схему
лечения 8.
Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.8
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3.2.9 ПК-4,
ПК-4(Вл.1 ,

Вл.2 , Вл.3 ),
ПК-5,

ПК-5(Ум.1 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,
Ум.4 , Ум.5 ,
Ум.6 , Вл.1 )

3 Неотложные
состояния в
кардиологии
1.Контроль исходных
знаний 2.
Гипертонический криз
3.Отек легких 4.
Кардиогенный шок 5.
Первичная остановка
сердца (внезапная
смерть). Факторы риска
ВС. Тактика ведения
больных, перенесших ВС
или имеющих факторы
риска ВС. 6.Подведение
итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 6.
Разбирает
принципы
неотложной
терапии 8.
Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.9

3.2.10 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 ), ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Ум.2 , Ум.3 ,
Вл.1 , Вл.2 ),

ПК-6,
ПК-6(Ум.1 ,

Вл.1 )

3 Аневризмы аорты и
других артерий
Аневризмы аорты и
других артерий
1.Контроль исходных
знаний 2.Разбор
истории болезни
больных с аневризмами
3. Принципы диагности
больных с аневризмами
4. Показания к
оперативному лечению
5.Тестовый контроль
6.Подведение итогов
занятия

1.Отвечает на
вопросы 2.Участвует
в обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 6.
Разбирает
принципы терапии
8. Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.1

3.3 Самостоятельная работа аспиранта

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной

работы

Деятельность
аспиранта

Формы
контроля
уровня

обученности

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6 7
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3.3.1 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-7(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-8(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-9(Зн.1 )

3 Артериальная
гипертония

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet 3.
Готовит 2-3
клинические
задачи по
артериальной
гипертонии

Проверка
подготовленных

аспирантом
клинических

задач

Б1.В.1.1.1

3.3.2 ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

3 Атеросклероз 1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet
3.Готовит 30
тестовых заданий

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых
заданий

Б1.В.1.1.2

3.3.3 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 )

3 Инфаркт
миокарда

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы, лекции)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet
3.Готовит тезисы
выступления по
лечению инфаркта
миокарда

Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления

Б1.В.1.1.3



21

3.3.4 ПК-4(Ум.1 ,
Зн.1 , Зн.2 ,
Зн.3 , Зн.4 ,

Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

3 Ревматизм.
Острая
ревматическая
лихорадка

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы, лекции)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet
3.Готовит
презентацию на
тему "Ревматизм"

Проверка
подготовленных

аспирантом
презентации

Б1.В.1.1.4

3.3.5 ПК-4(Ум.1 ,
Ум.2 , Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 )

3 Митральные и
аортальные
пороки сердца

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet 3.Пишет
учебный лист по
ведению
пациентов с
впервые
выявленным
митральным
пороком в
акушерской
практике

Проверка
листов

назначений

Б1.В.1.1.5

3.3.6 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

3 Кардиты
(эндокардиты,
перикардиты,
миокардиты)

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet 3.
Составляет 5
клинических задач
по кардитам

Проверка
подготовленных

аспирантом
клинических

задач

Б1.В.1.1.6
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3.3.7 ПК-4(Зн.1 ),
ПК-5(Зн.1 ,

Зн.2 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

3 Хроническая
сердечная
недостаточность

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet
3.Готовит
презентацию в
Power Point по
методам
диагностики ХСН

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

2.Оценка
выступления

Б1.В.1.1.7

3.3.8 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

3 Аритмии и
блокады

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet
3.Готовит
ситуационные
задачи по
аритмиям и
блокадам

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
ситуационных

задач 2.Оценка

Б1.В.1.1.8

3.3.9 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 ,

Зн.2 )

3 Неотложные
состояния в
кардиологии

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестов

Б1.В.1.1.9
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3.3.10 ПК-4(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,
Зн.4 , Зн.5 ),
ПК-5(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ),
ПК-6(Зн.1 ,
Зн.2 , Зн.3 ,

Зн.4 )

3 Аневризмы аорты
и других артерий

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск информации
в Internet
3.Готовит
презентацию в
Power Point по
дифференциальной
диагностике
расслаивающейся
аневризмы аорты

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

2.Оценка
выступления

Б1.В.1.2.1

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,



24

отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.

4.2 Особенности организации учебного процесса

4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность  аспирантов  по  направленности  подготовки  «Кардиология»,
предъявляются  следующие  требования:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
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научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Кардиология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. Е. В.1.
Шляхто  -  2 -е  изд. ,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428450.html
Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] / под ред. Ф. И.2.
Белялова  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2017.  Серия  "Библиотека  врача-специалиста"
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970441411.html
Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировка, классификации)3.
[Электронный ресурс] / С. Г. Горохова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440162.html

4.4.2 Дополнительная литература

Неотложная кардиология [Электронный ресурс] / под ред. П. П. Огурцова, В. Е.1.
Д в о р н и к о в а  -  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 6 .  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970436486.html
Дифференциальная диагностика внутренних болезней [Электронный ресурс] / под2.
ред. В.В. Щёкотова, А.И. Мартынова, А.А. Спасского - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439340.html
Кардиология: избранные главы : учебное пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. С.3.
В. Третьяков, Л. А. Шпагина, Л. Ю. Зюбина. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ,
2007. - 388 с.
Сердечно-сосудистые  заболевания  в  амбулаторной  практике  [Электронный4.
ресурс] / под ред. Д.В. Дуплякова, Е.А. Медведевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443316.html
Эхокардиография при ишемической болезни сердца [Электронный ресурс] / Л.Л.5.
Берштейн,  В.И.  Новиков  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  Режим  доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437582.html
Электрокардиограмма  при  инфаркте  миокарда  [Электронный  ресурс]  /  И.Г.6.
Гордеев, Н.А. Волов, В.А. Кокорин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432310.html
Терапевтические аспекты диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов7.
[Электронный  ресурс]  /  Г.  П.  Арутюнов  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  Режим
доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433560.html
Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний [Электронный8.
ресурс]: руководство для практикующих врачей / под общ. ред. Е. И. Чазова, Ю. А.
Карпова.  -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  М.  :  Литтерра,  2014 Серия "Рациональная
ф а р м а к о т е р а п и я "  Р е ж и м  д о с т у п а :
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http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785423500825.html
Методы дополнительной диагностики в клинике внутренних болезней : учебное9.
пособие / Е. А. Бикбулатова [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : ИПЦ
НГМУ, 2017. - 160 с.
Внезапная сердечная смерть [Электронный ресурс] /  Бокерия Л.А., Ревишвили10.
А.Ш., Неминущий Н.М. -  М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2013 Серия: "Библиотека врача-
с п е ц и а л и с т а "  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424506.html
Аритмии  сердца.  Основы  электрофизиологии,  диагностика,  лечение  и11.
современные рекомендации [Электронный ресурс] / Киякбаев Г. К., Под ред. В. С.
Моисеева  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2013  Серия  "Библиотека  врача-специалиста"
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427217.html

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов
открыт  со  всех  компьютеров  библиотеки  и  сети  университета;  к  журналам
открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru.
Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
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[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630047,

г. Новосибирск, ул. Залесского 6, корпус 7, ГБУЗ НСО ГКБ № 1, учебная комната  № 1.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 6 шт., стулья – 13 шт.

Сканер  Hewlett  Pachanod  4300C  –  1  шт.  Принтер  Hewlett  Packard  Laser  Jet  1200
С70444.‑ 1 шт.

Тонометр microlife – 1 шт., фонендоскоп Spirit – 1 шт., термометр ТМ – 1шт., весы
напольные электронные Maxwell – 1шт., ростомер медицинский РM негатоскоп ‑ 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
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лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011     135/232  с  ООО  «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630047,

г. Новосибирск, ул. Залесского 6, корпус 3, ГБУЗ НСО ГКБ № 1, учебная комната  № 2.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 6 шт., стулья – 12 шт.

Доска – 1 шт.

ЖК телевизор ‑ 1 шт.

630051,

г.  Новосибирск,  ул.  Ползунова,  21,  Государственное  бюджетное  учреждение
здравоохранения  Новосибирской  области  «Городская  клиническая  больница  №  2»,
учебная комната № 3.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 5 шт.; стулья ‑15 шт.
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Телевизор ЖК 42" Philips 42PFL3605 черный – 1 шт.

Доска ДА-12(зел.) – 1 шт.

Проектор Acer P5290 – 1 шт.

Ноутбук ASER Aspire 5520 – 1 шт.

Кушетка – 1шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011     135/232  с  ООО  «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, помещение № 156, читальный зал электронной
библиотеки.

Помещение для самостоятельной работы.

Комплект  специализированной  мебели  с  изолированными  рабочими  местами,
посадочных  мест  –  25.
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Персональный компьютер в комплекте – 25 шт.

Проекционный экран – 1 шт.;

проектор – 1 шт.;

ноутбук – 1 шт.;

принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор  от  13.12.2011     135/232  с  ООО  «БалансСофт  Проекты»  «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

Система автоматизации библиотек

Договор  от  22.06.2010  №  1-ДВ/22-06-10  с  «Ассоциация  ЭБНИТ»  «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»  (Бессрочная  лицензия).

6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
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занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения
практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
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выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;

-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
первом семестре, кандидатский экзамен во втором.

«Зачтено» выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше. «Не зачтено» выставляется аспиранту, если
хотя  бы  по  одному  результату  текущего  контроля  имеется  оценка
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание
и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет
составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;  делает  собственные выводы;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного
программного  материала.  Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных
теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты при  определении  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
основном усвоил учебный материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  аспирант  усвоил  основное
содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  материал
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излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно.  Показывает  недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо,  допускает  в  них  ошибки.  Допускает  ошибки и  неточности в  использовании
научной  терминологии,  определения  понятий  дает  недостаточно  четкие.  Отвечает
неполно на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл
основное  содержание  материала;  не  делает  выводов  и  обобщений.  Не  знает  и  не
понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Артериальная

гипертония
ПК-4, ПК-7, ПК-8,
ПК-9

1. Решение
тестовых
заданий  

Индивидуальное
собеседование:

Решение ситуационных
клинических задач

2. Подготовка доклада по
дисциплинарной литературе

3.Оценка выступления

Прием
практических

навыков:
Анализирует

результаты ЭКГ,
УЗИ-сердца,

СМАД,
липидограмму,
лабораторные

тесты
2 Атеросклероз

ПК-5, ПК-6
Решение
тестовых
заданий  

1.Проверка подготовленных
аспирантом тестовых

заданий
 

Прием
практических

навыков:
Анализирует

результаты ЭКГ,
УЗИ-сердца,

СМАД,
липидограмму,
лабораторные

тесты
3 Инфаркт миокарда

ПК-4, ПК-5
Решение
тестовых
заданий  

Индивидуальное
собеседование:

1.Проверка подготовленных
аспирантом тестовых

заданий
2.Подготовка доклада по

дисциплинарной литературе

Прием
практических

навыков:
- Анализирует

результаты ЭКГ,
УЗИ-сердца,

липидограмму,
лабораторные

тесты
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
4 Ревматизм. Острая

ревматическая
лихорадка
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

1.Проверка тестовых
заданий.

2.Презентация по теме.
3.Оценка выступления

Прием
практических

навыков:
Анализ

функциональных
нагрузочных проб,

ЭКГ,
Эхокардиографии,

холтеровского
мониторирования,

инвазивных
методов

обследования
Определение
активности
процесса

5 Митральные
пороки сердца.
Аортальные пороки
сердца. Критерии
дифференциального
диагноза.
Современные
программы
лечения.
Наблюдение и
реабилитация
больных
ПК-4

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Проверка подготовленных
аспирантом тестовых

заданий
Подготовка доклада по

дисциплине
Решение ситуационных

клинических задач

Прием
практических

навыков:
Анализ

функциональных
нагрузочных проб,

ЭКГ,
Эхокардиографии,

холтеровского
мониторирования,

инвазивных
методов

обследования
6 Кардиты

(эндокардиты,
перикардиты,
миокардиты)
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

Решение ситуационных
клинических задач

Прием
практических

навыков:
1. Оценка

результатов
гемокультуры
2. Назначение

антибактериальной
терапии

7 Хроническая
сердечная
недостаточность
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых

заданий    

Индивидуальное
собеседование:

1.Проверка подготовленной
аспирантом презентации

Прием
практических

навыков:
1.   методы

клинического
обследования
больного ХСН;

2.   Оценка степени
ХСН

Назначение
терапии
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового уровня
сформированности компетенций

Зн. Ум. Вл.
8 Аритмии и блокады

ПК-4, ПК-5, ПК-6
Решение
тестовых
заданий  

Индивидуальное
собеседование:

Проверка подготовленных
аспирантом тестовых

заданий
Решение ситуационных

клинических задач

Прием
практических

навыков:
Определение
активности
процесса
Оценка

результатов
Эхокардиографии

9 Неотложные
состояния в
кардиологиитерии
дифференциального
диагноза.
Современные
программы
лечения.
Наблюдение и
реабилитация
больных.
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

 

Прием
практических

навыков: методы
реанимации

10 Аневризмы аорты и
других сосудов
ПК-4, ПК-5, ПК-6

Решение
тестовых
заданий

Индивидуальное
собеседование:

проверка подготовленных
аспирантом клинических

задач

Прием
практических

навыков:
1.Анализ ЭКГ

Оценка
результатов

Эхокардиографии
Оценка

результатов
доплерографии

 
11 Экзамен

7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить
достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.

Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.



Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по специаль-

ности 14.01.05 «Кардиология»  

 

1. Общие вопросы 

 

Основы организации и структура кардиологической службы. 

Вклад ученых-кардиологов отечественной школы в развитие кардиологии. 

Распространенность основных форм сердечно-сосудистых заболеваний. 

Заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Факторы риска ИБС и АГ. 

Организация и принципы проведения массовых обследований среди насе-

ления. 

Профилактика ИБС среди населения. 

Профилактика артериальной гипертонии среди населения. 

Основы медицинской генетики. Популяционно-генетические аспекты сер-

дечно-сосудистых заболеваний. 

Использование ЭВМ и математических методов анализа данных в научных 

исследованиях. Общая характеристика ЭВМ, математическое обеспечение, 

средства общения с ЭВМ. Основные сферы применения ЭВМ в кардиологии: 

практическая кардиология, управление, научные исследования в кардиологии, 

обучение специалистов. Современная технология научного исследования в ме-

дицине, обеспечение валидности выводов, роль вычислительной техники.  

Основные положения статистического анализа; цели, методы, математиче-

ское обеспечение, критерии проверки гипотез, проверка законности их приме-

нения, аппроксимация распределения, регрессия, непараметрические критерии, 

множественные сравнения, анализ таблиц сопряженности. 
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2. Нормальная и патологическая анатомия и физиология сердечно-

сосудистой системы 

 

Анатомия  сосудов большого и малого круга кровообращения. 

Анатомическое строение сердца и его сосудов. 

Физиология и патофизиология коронарного кровообращения. 

Работа сердца как насоса. 

Физиологические системы контроля артериального давления. Натрийурети-

ческий предсердный фактор. Баростатная функция почек в регуляции систем-

ного АД. Анатомические изменения сосудов и органов-мишеней при артери-

альной гипертонии. 

Строение и функции почек. Сосудистая система почек. 

Кровоснабжение головного мозга. 

Анатомия проводящей системы сердца. Электрофизиологические свойства 

клеток миокарда и проводящей системы. 

 

3. Атеросклероз 

 

Современные представления об этиологии и патогенезе атеросклероза. 

Факторы риска ИБС. 

Строение и физиологические функции и метаболизм липопротеидов. Клас-

сификация липопротеидов. 

Морфологическая картина атеросклероза. 

Типы дислипопротеидемий. Классификация первичных дислипопротеиде-

мий. 

Первичная профилактика ИБС. 
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Смешанные (комбинированные) гиперлипидемии: эпидемиология, клини-

ческие формы, прогноз. 

Семейная гипертриглицеридемия: этиология, патогенез, клиника, лечение. 

Первичные гиперхолестеринемии: этиологические факторы, клиническое 

значение. 

Семейная гиперхолестеринемия: эпидемиология, этиология и патогенез, 

клинические проявления, диагностика, лечение. 

Вторичные гиперлипидемии: этиология, клиника. 

Принципы лечения гиперлипидемий. 

Лекарственное лечение ГЛЕ. 

Экстракорпоральные методы лечения ГЛЕ. 

Хирургические методы в лечении рефрактерных ГЛЕ. 

Принципы обследования пациентов с факторами риска атеросклероза. 

Периоды течения атеросклероза. Клинические формы атеросклероза. 

Профилактика атеросклероза. Диетотерапия. Фармакотерапия атеросклеро-

за. 

Статины. Энтеросорбенты. Фибраты. Никотиновая кислота. Антиоксидан-

ты. 

Экстракорпоральные методы в лечении. Хирургические методы лечения. 

 

4. Ишемическая болезнь сердца 

 

Регуляция коронарного кровообращения. 

Патогенез острой и хронической коронарной недостаточности. 

Факторы риска ИБС, их распространенность и значение. Сочетание факто-

ров риска. Профилактика ИБС среди населения. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

38



 

 

4

 

Классификация ИБС. Дифференциальная диагностика стенокардии. Опрос-

ник Rose G. и Blackburn H. 

Варианты клинического течения ИМ. 

Современные принципы лечения больных хронической коронарной недос-

таточностью. 

Первичная остановка сердца(внезапная смерть). Факторы риска ВС. Тактика 

ведения больных, перенесших ВС или имеющих факторы риска ВС. 

Стенокардия. Современные методы диагностики стенокардии. Функцио-

нальные нагрузочные пробы. Понятие о чувствительности и специфичности 

теста. Применение ЭКГ, ЧПЭС, холтеровского мониторирования, велоэргомет-

рии. Радиоизотопные методы исследования при ИБС. Ультразвуковые методы в 

диагностике ИБС. Инвазивные методы в дифдиагностике стенокардии. Показа-

ния, возможности, осложнения. 

Фармакотерапия стенокардии. Основные группы антиангинальных препара-

тов. Коронарная ангиопластика. Коронарное стентирование. Хирургическое ле-

чение хронической ИБС. Показания, противопоказания, осложнения. Прогноз. 

Синдром нестабильной стенокардии. Клиника, диагностика, лечение. 

Острый инфаркт миокарда. «Неосложненный» ИМ. Клиника, диагностика, 

лечение. 

ЭКГ-диагностика при ИМ. Роль радиоизотопных методов в диагностике. 

Ферментная диагностика. Ультразвуковые методы диагностики. Коронароан-

гиография.  

Осложнения инфаркта миокарда. Нарушения ритма и проводимости сердца. 

Кардиогенный шок. Острая левожелудочковая недостаточность. Тромбоэмбо-

лии. Аневризма сердца. Разрыв сердца при ИМ. Синдром Дресслера.  

Причины смерти и летальность при ИМ. 
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Лечение ИМ. Специализированное отделение для лечения больных ИМ. 

Современные принципы лечения “неосложненного” ИМ. Антикоагулянтная и 

фибринолитическая терапия при остром ИМ. Лечение ангинозного приступа 

при ИМ. Лечебные мероприятия при осложнениях ИМ: лечение кардиогенного 

шока, аритмий и нарушений проводимости, сердечной астмы и отека легких, 

тромбоэмболии легочной артерии. Врачебная тактика при остановке сердца. 

Техника реанимационных мероприятий. Дефибрилляция. Электрокардиостиму-

ляция. Разрыв сердца при ИМ. Диагностика. Хирургические методы в лечении 

ИМ. 

Специализированное отделение для лечения больных ИМ. Структура, обо-

рудование, персонал. Контингент больных БИТ. 

Поэтапная реабилитация больных, перенесших инфаркт миокарда. Госпиталь-

ный этап. Сроки активизации. Методы контроля за состоянием больных.  Санатор-

ный этап реабилитации. Методы контроля и критерии расширения двигательного 

режима. Лечение больных после перенесенного ИМ. 

Кардиосклероз. Патогенез. Морфологические варианты. Клиническое тече-

ние. Диагностика.  

Аневризма сердца. Диагностика. Тактика ведения больных. 

Хроническая аневризма сердца. Клиника. Прогноз. Хирургическое лечение. 

 

5. Недостаточность кровообращения 

 

Эпидемиология ХСН (распространенность, выживаемость, прогноз). Ос-

новные причины ХСН. Патогенез ХСН. Эволюция научных взглядов (карди-

альная модель, кардиоренальная, гемодинамическая, нейрогуморальная, мио-

кардиальная модель ХСН). 

Патогенез ХСН. Роль активации тканевых нейрогормонов. 
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Работа сердца как насоса. Закон Франка-Старлинга. Пред и посленагрузка. 

Патогенез ХСН. Ремоделирование сердца. 

Патогенез ХСН. Роль РААС. 

Патогенез ХСН. Роль системы предсердных натрийдиуритических пепти-

дов. 

Патогенез ХСН. Роль хронической гиперактивации САС. 

Патогенез ХСН. Механизм образования отеков. 

Классификация ХСН. Классификация В.Х. Василенко и Н.Д. Стражеско. 

Классификация ХСН NYHA. 

Клинические методы оценки тяжести ХСН (оценка клинического состоя-

ния, динамики функционального класса, толерантности к нагрузкам, оценка ка-

чества жизни) 

Принципы лечения ХСН. Цели лечения. Немедикаментозные компоненты 

лечения. 

Принципы лечения ХСН. Медикаментозная терапия. Основные классы 

применяемых препаратов. Основные, дополнительные и вспомогательные ле-

карственные средства для лечения ХСН. Принципы сочетанного применения 

медикаментозных средств. 

Ингибиторы АПФ в лечении ХСН: механизм действия. Влияние применяе-

мых в России ИАПФ на течение и прогноз ХСН. Данные многоцентровых кли-

нических исследований (CONSENSUS, AIRE, SAVE,  SOLVD) 

Ингибиторы АПФ в лечении ХСН. Показания, противопоказания, побочные 

эффекты. Рациональный подбор дозы. 

Диуретики в лечении ХСН. Общая характеристика. Показания к диуретиче-

ской терапии при ХСН. Осмотические диуретики и ингибиторы карбоангидра-

зы.  

Диуретики, действующие на восходящую часть петли Генле. 
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Диуретики, действующие в области дистальных канальцев. Место альдак-

тона в комплексной терапии ХСН. 

Комбинации различных диуретиков. Преодоление рефрактерности к диуре-

тикам. Экстракорпоральные методы в лечение рефрактерного отечного синдро-

ма. 

Сердечные гликозиды в лечении ХСН. Механизмы действия. Группы. Пока-

зания к назначению. Влияние на прогноз. Оптимальные дозы в лечение ХСН. 

Клиника гликозидной интоксикации и ее лечение. 

Негликозидные инотропные средства в лечении больных с тяжелой ХСН. 

В-дреноблокаторы (БАБ) в лечении ХСН. Эволюция взглядов на возмож-

ность и показания к применению БАБ при ХСН. Механизмы положительного 

действия БАБ у больных ХСН. 

Результаты клинических исследований (CIBIS-II, MERIT-HF, BEST, 

COPERNICUS) 

Фармакологические группы. Показания и противопоказания. Тактика при-

менения. 

Антагонисты рецепторов к АТ-II. Предпосылки применения. Фармакологи-

ческие механизмы действия. Данные международных клинических исследова-

ний (ELITE, ELITE-II, VAL-HEFT, RESOLVD). Место в медикаментозном лече-

нии ХСН.  

Принципы антиаритмического лечения при ХСН. Влияние различных клас-

сов антиаритмических препаратов на прогноз больных. 

Периферические вазодилататоры. Классификация по локализации преиму-

щественного эффекта. Классификация по механизму действия. Исторические 

предпосылки к применению их при ХСН. Влияние на прогноз. Современные 

представления о месте ПВД в лечении ХСН. 
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Бактериальные эндокардиты. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и 

лечение. 

Кардиомиопатии: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагно-

стика, лечение. Патоморфологические изменения миокарда. 

Миокардиты. Классификация. Клиническое течение. Прогноз. 

Сухой (фибринозный) перикардит. Этиология, патогенез, классификация. 

Неспецифический миокардит (идиопатический миокардит Абрамова-

Фидлера). Клиника, диагностика, лечение. 

Перикардиты: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение. 

Дифференциальная диагностика дилатационных  кардиомиопатий. 

Изменение ЭКГ при сухом (фибринозном перикардите). Дифференциальная 

диагностика с ИМ. 

Исходы перикардитов. Прогнозы. 

Констриктивный перикардит. Клиника, диагностика и лечение Механизмы 

развития недостаточности кровообращения. 

Дилатационная (застойная) кардиомиопатия. Клиника, диагностика, лече-

ние. Прогноз 

Дифференциальная диагностика гипертрофических кардиомиопатий. 

Показания к хирургическому лечению кардиомиопатий. 

Опухоли сердца. Классификация, диагностика, лечение. 

Ревматизм: современные представления об этиологии и патогенезе. 

Классификация, определение активности, клиническое течение. 

Клиника и лечение острого и вялотекущего ревматизма. Профилактика рев-

матизма. 

Врожденные пороки сердца: классификация. Клиническая характеристика 

основных пороков. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

43



 

 

9

 

Порок сердца — недостаточность митрального клапана. Этиология. Меха-

низмы компенсации и декомпенсации кровообращения. Клиника, диагностика, 

лечение. Прогноз. 

Порок сердца — недостаточность аортального клапана. Этиология. Меха-

низмы компенсации и декомпенсации кровообращения. Клиника, диагностика, 

лечение. Прогноз.  

Порок сердца – стеноз левого атриовентрикулярного отверстия (митраль-

ный стеноз). Этиология. Механизмы   компенсации и декомпенсации кровооб-

ращения. Клиника, диагностика, лечение. Прогноз. 

Порок сердца — стеноз устья аорты. Этиология. Механизмы компенсации и 

декомпенсации кровообращения. Клиника, диагностика, лечение. Прогноз. 

Дифференциальная диагностика аортальных пороков сердца. 

Дифференциальная диагностика пороков митрального клапана. 

Дефект межпредсердной перегородки. Клиника, диагностика, лечение. 

Дефект межжелудочковой перегородки. Клиника, диагностика, лечение. 

Открытый аортальный проток. Клиника, диагностика, лечение. 

Пролабирование створки митрального клапана. Этиология. Клиника. Веде-

ние больных. 

Приобретенные пороки 3-х створчатого клапана. Клиническая характери-

стика. Диагностика и лечение. 

Коартация аорты. Тетрада Фалло. Клиническая характеристика. Диагноз. 

Лечение. 

Опухоли сердца. Классификация, диагностика, лечение. 

Первичная легочная гипертензия. Этиология, патогенез, клиника, диагно-

стика. 

Легочное сердце. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика, лечение. 
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6. Нарушения ритма и проводимости сердца 

 

Строение проводящей системы сердца. Электрофизиология миокарда и 

проводящей системы сердца. 

Механизмы развития аритмий. 

Современные методы диагностики нарушений ритма и проводимости. Ха-

рактеристика метода. 

Классификация аритмий. 

Экстрасистолия. Классификация. Диагностика и лечение. 

Механизмы действия противоаритмических препаратов. (Сицилианский 

гамбит). Классификация. Основные характеристики каждой группы.  

Пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии. Диагностика. Купиро-

вание пароксизмов. Профилактическое лечение.  

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта. Диагностика. Особенности лечения 

нарушений ритма при этом синдроме. Профилактическое лечение. Показание к 

хирургическому лечению. 

Синкопальные состояния. Дифференциальная диагностика.Хронические та-

хиаритмии. Тактика ведения больных. 

Классификация желудочковых НРС. 

Пароксизмальная желудочковая тахикардия. Мерцание и трепетание желу-

дочков. Клиника, диагностика и лечение. 

Дисфункция синусового узла. Синдром слабости синусового узла. Клиника, 

диагностика и лечение.  

Дифференциальная диагностика пароксизмальных нарушений ритма серд-

ца.  

Электроимпульсная терапия аритмий. Показания и противопоказания. Тех-

ника проведения. 
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Постоянная электростимуляция сердца. Показания. Тактика ведения боль-

ных с искусственным водителем ритма. 

Электрофизиологическое исследование в диагностике аритмий. Показания. 

Техника проведения. 

Нарушение внутрижелудочковой проводимости. Диагностика и лечение. 

Мерцание и (или) трепетание предсердий. Диагностика. Купирование паро-

ксизмов. 

Принципы лечения желудочковых НРС. 

Хирургическое лечение аритмий. 

 

7. Артериальные гипертонии 

 

Почки — строение и функции; роль почечных механизмов в патогенезе АГ. 

Роль надпочечников в патогенезе АГ. 

Основные физиологические механизмы регуляции АД (механизмы немед-

ленной регуляции, среднесрочные механизмы, длительно действующие меха-

низмы регуляции АД). 

Этиология гипертонической болезни. Основные факторы риска. 

Роль РААС в формировании АГ и прогрессировании поражения органов-

мишеней. 

Роль САС в патогенезе АГ и прогрессировании поражения органов-

мишеней. 

Нарушения функции эндотелия и их роль в формировании АГ и прогресси-

ровании поражения органов-мишеней. 

Понятие о ремоделировании ССС. Функциональные последствия ремодели-

рования сердца и сосудов при АГ. 
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Эпидемиология артериальной гипертензии и ее осложнений (распостранен-

ность в различных поло-возрастных группах, географическое распределение; 

частота выявления и лечения; естественное течение «нелеченной» АГ. Риск 

сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от уровней систолического 

АД, диастолического АД, пульсового АД. 

Современная классификация АГ (рекомендации ВОЗ-МОАГ 1999 год, ДАГ 

1 2000 год). 

Типы АГ, степени АГ. «Оптимальное», !нормальное» АД. Определение АГ. 

Целевое АД. 

Риск — стратификация больных АГ (рекомендации ВОЗ-МОАГ) и тактика 

ведения пациентов в зависимости от индивидуальной степени риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Клинические варианты АГ. 

Поражение сердца при АГ: ГЛЖ (распространенность, риск сердечно-

сосудистых заболеваний, типы ГЛЖ, диагностика). Нарушение диастолической 

функции левого желудочка. Хроническая сердечная недостаточность систоли-

ческого и диастолического типа. Понятие «гипертоническое сердце». 

Поражения головного мозга при АГ: факторы риска мозгового инсульта; 

виды поражений головного мозга при АГ (ОНМК, гипертоническая энцефало-

патия). Гипертонические кризы. 

Поражения почек при АГ. Методы диагностики функции почек. Микроаль-

буминурия (значение, диагностика). Морфологические типы поражения почек 

при АГ. Влияние медикаментозной терапии на выраженность нарушений функ-

ции почек. 

Поражение периферических сосудов при АГ: роль ремоделирования сосу-

дистой стенки как компенсаторной реакции в условиях АГ; нарушения микро-

циркуляции при АГ. Гипертоническая ретинопатия. 
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Принципы обследования больных с АГ. Измерение АД по методу Коротко-

ва: методические требования, типичные ошибки, ограничения метода. 

Амбулаторное суточное мониторирование АД: показания, преимущества, 

недостатки и типичные ошибки. Среднесуточное АД и факторы риска развития 

сердечно-сосудистых осложнений. Суточный профиль АД, оценка типа кривой 

в определение тактики. 

Вариабельность АД. Значение утреннего подъема АД. Оценка эффективности 

антигипертензивной терапии методом суточного мониторирования АД. 

Принципы первичной профилактики АГ. Факторы риска. 

Лечение гипертонической болезни. Цели и задачи.  

Немедикаментозное лечение АГ. Показания, эффективность. 

Медикаментозное лечение гипертонической болезни. Выбор типа лечения в 

зависимости от риска сердечно-сосудистых осложнений. Принципы медико-

ментозного лечения. Основные классы антигипертензивных средств. Индиви-

дуальный подбор терапии. 

Принципы комбинированной антигипертензивной терапии. Предпочтитель-

ные и нерекомендованные комбинации. 

Диуретики. Основные группы, механизмы действия. Показания и противопо-

казания. Рациональные комбинации. Ошибки в лечении диуретиками. 

B-адреноблокаторы. Механизмы антигипертензивного действия. Классы. 

Показания к назначению. Противопоказания. Побочные эффекты. Комбинации 

с другими классами гипотензивных средств. 

Ингибиторы АПФ. Классификация. Клиническая фармакология. Механиз-

мы антигипертензивного действия. Показания и противопоказания. Побочные 

эффекты. 

Антагонисты Са- каналов. Основные группы. Классификация. Механизмы 

действия. Влияние на прогноз. Показания и противопоказания. 
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Альфа- адреноблокаторы. Классификация. Механизмы действия. Показания 

и противопоказания к назначению у больных АГ. 

Блокаторы АТ1-рецепторов. Классификация. Механизм антигипертензивно-

го действия. Показания и противопоказания. Побочные эффекты. 

Антигипертензивные препараты центрального действия. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Исследование НОТ: цели, задачи. Результаты. 

Вторичные АГ. Классификация и патогенез. 

Реноваскулярная АГ. Клиника, диагностика, лечение. 

Первичный альдостеронизм (с. Конна). Клиника, диагностика, лечение. 

АГ эндокринного генеза. Классификация. Болезнь и синдром Иценко- Ку-

шинга. Клиника, диагностика, лечение. 

Феохромоцитома. Клиника, диагностика, лечение. 

Кардиоваскулярные (гемодинамические) гипертензии. АГ при коартации 

аорты. Клиника, диагностика, лечение. 

Изменение ЭКГ при АГ. 

Синдром злокачественной АГ. Принципы диагностики и лечения. 

8. Заболевания сосудов 

 

Облитерирующий артериит крупных артерий (болезнь Такаясу). Этиология. 

Патогенез. Клинические варианты. Диагностика. Прогноз. Лечение. 

Облитерирующий тромбангиит (болезнь Виннивартера-Бюргера). Этиоло-

гия и патогенез. Клинические варианты. Диагностика. Течение. Прогноз. Лече-

ние. 

Сифилитический аортит. Клиника. Диагностика и лечение. 

Аневризмы аорты. Диагностика и лечение. 
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Заболевания венозной системы. Флебиты, тромбофлебиты, флеботромбозы.  

Варикозное расширение вен нижних конечностей. Хроническая венозная не-

достаточность. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Методы лечения. 

 

9. Клиническая фармакология 

 

Основные понятия клинической фармакологии. Методы изучения фармако-

динамики и фармакокинетики препаратов.  

Нитраты. Механизм действия, области применения. Характеристика пред-

ставителей группы. 

Бета- блокаторы. Механизм действия, области применения. Характеристика 

представителей группы. 

Сердечные гликозиды. Механизм действия, области применения. Характе-

ристика представителей группы. 

Антагонисты кальция. Механизм действия, области применения. Характе-

ристика представителей группы. 

Мочегонные препараты. Механизмы действия, области применения. Харак-

теристика представителей группы. 

Периферические вазодилататоры. Механизм действия, области применения. 

Характеристика представителей группы. 

Ингибиторы ангиотензин- превращающего фермента. Механизм действия, 

области применения. Характеристика представителей группы. 

Использование антикоагулянтов и фибринолитических средств в кардиоло-

гии. Механизмы действия, области применения. Характеристика представите-

лей группы. 

Гиполипидемические средства. Классификация. Механизмы действия, об-

ласти применения. Характеристика представителей группы. 
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Антиаритмические препараты. Классификация. Механизмы действия, об-

ласти применения. Характеристика представителей группы. 

 

10.  Методы инструментальной диагностики 

 

Электрокардиография. Элементы ЭКГ и механизм их формирования. Сис-

темы отведений. Электрическая позиция сердца. Электрическая ось сердца и ее 

отклонения. ЭКГ при гемодинамической перегрузке различных отделов сердца.  

ЭКГ- признаки гипертрофии различных отделов сердца.     

ЭКГ при нарушениях сино-атриальной и атриовентрикулярной проводимо-

сти. ЭКГ при внутрижелудочковых блокадах.  

Полная атриовентрикулярная блокада и ее разновидности.  

ЭКГ- признаки нарушений сердечного ритма. Номотопные нарушения ав-

томатизма. Синусовая тахикардия, брадикардия, аритмия. Гетеротопные ритмы. 

Мерцательная аритмия. Экстрасистолия. Пароксизмальные тахикардии.   

ЭКГ при синдромах предвозбуждения желудочков.  

Изменения ЭКГ при хронической коронарной недостаточности. ЭКГ во 

время приступа стенокардии.  

 ЭКГ при инфаркте миокарда. Топическая ЭКГ- диагностика инфаркта мио-

карда. Инфаркт миокарда с блокадой ветвей печка Гиса и другими нарушения-

ми проводимости. ЭКГ при аневризме сердца.  

Инфарктоподобные ЭКГ при остром перикардите, остром легочном сердце, 

миокардитах и других заболеваниях.  ЭКГ- картина при нарушениях электро-

литного баланса и под влиянием медикаментов.   

Электрокардиографические пробы с физической нагрузкой. Физиологиче-

ские основы. Показания и противопоказания. Методика проведения. Необходи-

мое оборудование. Критерии положительной пробы  с субмаксимальной на-
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грузкой на велоэргометре. Клинические и электрокардиографические критерии 

прекращения пробы с физической нагрузкой. Фармакологические ЭКГ- пробы. 

Длительная запись ЭКГ на магнитную ленту (холтеровское ЭКГ- монитори-

рование). 

Сигнал -усредненная ЭКГ. 

Вариабельность сердечного ритма. 

Векторкардиография. Физические основы метода. Электрические векторы 

сердца. Нормальная ВКГ. Патологические изменения ВКГ при гипертрофии 

миокарда желудочков, коронарной недостаточности, инфаркте миокарда, бло-

каде ветвей пучка Гиса. 

Фонокардиография. Физические основы метода. Характеристика основных 

тонов сердца, их генез и структура. ФКГ в норме. Значение III и IV тонов серд-

ца. Интервал Q-1 тон, Т-П тон. Дополнительные звуки сердца, механизм их воз-

никновения и значение их в дифференциальной диагностике. Патологические 

изменения тонов, ФКГ при пороках сердца. Функциональные и органические 

шумы. 

Исследование функции внешнего дыхания. Физиологические основы. Мето-

ды исследования внешнего дыхания. Основные показатели состояния внешнего 

дыхания: дыхательный объем, резервный объем вдоха и выдоха, ЖЕЛ, остаточ-

ный объем, функциональная остаточная емкость, МОД, общая емкость легких. 

Нарушения основных показателей функции внешнего дыхания при различных 

заболеваниях и их  значение для диагностики. 

Рентгенологические методы исследования в кардиологии. Возможности и 

задачи рентгенологического метода исследования в кардиологии. 

Рентген-анатомия сердца и крупных сосудов в различных проекциях, поло-

жение камер в норме, критерии их величины и формы. Проекция клапанов 

сердца. Рентгенометрические индексы. 
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Форма и размеры  сердца, соотношение камер сердца, их отношение к со-

седним органам. Состояние малого круга, типы застоя. Признаки артериальной 

гипертензии. Рентгенологические методы в диагностике пороков сердца.  

Рентгенологические методы в диагностике  симптоматических артериаль-

ных гипертензий. 

Рентгено-контрастные методы. Виды исследований. Диагностические воз-

можности. Показания  и противопоказания. Осложнения. 

Рентгеновская компьютерная томография в кардиологии. Принцип метода. 

Динамическая компьютерная томография сердца (кино- КТ). Диагностические 

возможности. Показания и противопоказания. 

Электронно-лучевая терапия: принципы, показания, диагностические воз-

можности. 

Радиоизотопные методы в кардиологии. Сущность метода. Виды исследо-

ваний. Диагностические возможности и ограничения. 

Ультразвуковая диагностика. Принципиальные основы использования 

ультразвука в медицине. Эхокардиограмма в норме. ЭхоКГ в М-режиме, двух-

мерная ЭхоКГ. Допплер-ЭхоКГ.  

Возможности ультразвуковой диагностики при различных заболеваниях 

сердца и сосудов. 

Магнитно-резонансная томография. Сущность явления ядерно-магнитного 

резонанса. Возможности применения в медицине. Виды исследований, приме-

няемых в кардиологической клинике. Диагностические возможности. Показа-

ния. Противопоказания. 
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