
 

 



  



 

 



 

 



 



  

 



  

 



 

 

 



 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Качество профессиональной подготовки специалистов здравоохранения оказы-

вает значительное влияние на состояние медицинской помощи населению, что яв-

ляется одним из важных показателей социального обеспечения общества. Общеиз-

вестно широкое распространение сердечно-сосудистой патологии, обуслов-

ливающей высокие показатели заболеваемости и смертности населения. Это поло-

жение подчеркивает особое значение и важность организации подготовки высоко-

квалифицированных врачей-кардиологов и других специалистов, оказывающих по-

мощь больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Массовая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждение 

их прогрессирования, возникновения осложнений, сохранение трудоспособности 

и продление жизни больных (вторичная профилактика) являются важнейшими за-

дачами современного здравоохранения. 

Типовая программа предназначена для последипломного обучения врачей-

кардиологов, работающих в диагностических, лечебных, санаторных и научно-ис-

следовательских учреждениях амбулаторного и госпитального профиля, а также 

для прохождения профессиональной переподготовки по специальности «Кардио-

логия», подготовки к аттестации на соответствующие категории врача-специали-

ста и проведения сертификации. Данная программа является нормативным доку-

ментом, определяющим содержание и организационно-методические формы обу-

чения на циклах профессиональной переподготовки (ПП), общего (ОУ) или тема-

тического (ТУ) усовершенствования.  

Цель последипломного обучения по кардиологии – приобретение новых зна-

ний и умений, усовершенствование профессиональных навыков по специально-

сти. Последипломное обучение по кардиологии включает цикловое обучение 

(циклы ПП, ОУ и тематического усовершенствования) и курсовое обучение (кур-

сы информации, стажировки), декадники, семинары и симпозиумы. 

Типовая программа может быть использована для всех видов последипломно-

го обучения по кардиологии. Программа построена по модульной системе. Мо-

дуль представляет собой отдельный раздел дисциплины. Каждый раздел подраз-

деляется – на темы, тема – на элементы и т.д. 

Раздел дисциплины – относительно самостоятельный крупный фрагмент 

программы. Содержание раздела может составить программу таких видов после-

дипломного обучения, как тематическое усовершенствование, курсы стажировки 

и информации, декадники.  

Темы – составная часть раздела дисциплины, включает несколько элементов. 

Отдельные темы могут также составить содержание программы курса информа-

ции и стажировки, декадника, семинара и т.д.  

Элемент – часть темы, охватывающая круг конкретных, достаточно узких тео-

ретических вопросов и практических навыков. Как правило, один или несколько 

элементов являются основой лекции, семинарских или практических занятий.  

Полный перечень тем и элементов в составе каждого раздела составляет так 

называемый «перечень профессиональных знаний, умений и навыков», которыми 

должен овладеть обучающийся, и является собственно программой обучения. 

Этот перечень используется при составлении вопросов для контроля профессио-

нальных знаний и умений.  



Каждая структурная единица кодируется: на первом месте ставятся разделы 

дисциплин (например, 1.), на втором – код темы (1.1.), на третьем – код элемента 

(1.1.1.1.) 

В «Содержании программы» имеется графа «Включение в программу цик-

лов». В ней отмечено, какие разделы и темы программы должны преподаваться на 

том или ином цикле. Материал, предназначенный для профессиональной перепод-

готовки, отмечен знаком ПП, для общего усовершенствования – знаком ОУ, для 

тематического усовершенствования – знаком ТУ и номером цикла (например, 

ТУ1, ТУ2 и т.д.). 

При проведении циклов общего или тематического усовершенствования 

врачей-кардиологов, учитывая уровень их подготовки, не следует подробно ос-

танавливаться на теоретических основах, вопросах этиологии, патогенеза, типич-

ных клинических проявлениях и т.п. Большее внимание следует уделять вопросам 

дифференциальной диагностики, тактике ведения больных, особенностям фарма-

котерапии, данным о новых методах обследования, лечения, новых лекарствен-

ных препаратах и фармакологии лекарственных средств. 

Целью циклов общего усовершенствования является освоение новых знаний 

и умений по основным разделам кардиологии, подготовка к сдаче экзаменов для 

получения или подтверждения сертификата специалиста-кардиолога или присвое-

ния (подтверждения) соответствующей категории. На циклах общего усовершенст-

вования по сравнению с циклами тематического усовершенствования большее ко-

личество учебных часов отводится тематическому контролю знаний, на основании 

которого в последующем решается вопрос о выдаче соответствующего документа. 

В программах клинического профиля во избежание постоянного повторения 

таких понятий, как этиология, патогенез, диагностика, клиника, прогноз, лечение 

и т.п. применительно к каждой клинической форме того или иного заболевания, 

принято решение считать, что наименование клинической формы (в виде темы, 

элемента и т.п.) означает, что данная тема, элемент обязательно включает в себя 

новые сведения по всем вышеперечисленным понятиям. В программе методы ди-

агностики, принципы и методы лечения конкретных нозологических форм выде-

лены в отдельные разделы дисциплины. 

В первом разделе дисциплины отражены теоретические основы социальной 

гигиены и организации оказания медицинской помощи больным. 

Во втором разделе изучаются современные основы нормальной и патологиче-

ской физиологии сердечно-сосудистой системы, закономерности развития основ-

ных патологических состояний. Разделы 3 и 4 посвящены методам исследования 

больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, при этом клиническая электрокар-

диография выделена в отдельный раздел, учитывая самостоятельную значимость и 

широкое распространение данного метода обследования. В разделе 5 систематизи-

рованы общие принципы и методы лечения кардиологических больных, основное 

внимание уделено клинической фармакологии. Раздел дисциплины 6 освещает про-

блему атеросклероза. Разделы с 7 по 13 раскрывают особенности различных заболе-

ваний сердечно-сосудистой системы, современные данные об их этиологии, патоге-

незе, клинических проявлениях, возможностях диагностики и лечения. Так, раздел 

дисциплины 7 посвящен ишемической болезни сердца. В нем обсуждаются все ас-

пекты ИБС, за исключением инфаркта миокарда, который ввиду исключительной 

значимости выделен в отдельный раздел (раздел 8). В разделах 9–13 рассматрива-



ются артериальные гипертензии, артериальные гипотензии, болезни миокарда, пе-

рикарда и эндокарда, пороки сердца. Нарушения ритма сердца и недостаточность 

кровообращения составили соответственно 14 и 15 разделы программы. Раздел 16 

посвящен вопросам неотложной кардиологии, а раздел 17 – вопросам профилакти-

ческой кардиологии.  

В учебных планах циклов определено содержание преподавания специально-

сти и смежных дисциплин, а также необходимое для этого число учебных часов 

на каждом из циклов последипломного обучения, предусмотренных «Перечнем 

циклов». Содержание учебного плана определяется тематической направленно-

стью цикла и сроками его проведения. Учебные планы циклов профессиональной 

переподготовки и общего усовершенствования продолжительностью более 4-х не-

дель содержат рубрики «По специальности» и «По дополнительным програм-

мам». 

В рубрике «По специальности» перечислены целенаправленно отобранные 

курсы и их разделы, которые подлежат изучению на данном цикле. Указаны их 

коды, общее количество учебных часов и распределение часов по видам занятий 

(лекции и практические занятия). 

В рубрике «По дополнительным программам» отмечено количество часов, от-

веденных на специальную подготовку, изучение медицины чрезвычайных ситуа-

ций, вопросов философии в медицине или обучение смежным дисциплинам, в за-

висимости от конкретной программы цикла. 

В основу создания данной типовой программы заложен модульный принцип 

построения, поэтому учебные планы различных циклов тематического усовер-

шенствования (например, «Неотложная кардиология», «Фармакотерапия в кар-

диологии») могут содержать во второй графе («Наименование тем») одинаковые 

названия (например, «6. Ишемическая болезнь сердца», «6.4. Внезапная коронар-

ная смерть»), согласно указанным в конкретном разделе. Однако изложение этих 

тем на указанных выше циклах будет несколько различаться в связи с тематиче-

ской направленностью циклов, т.е. преподаватель должен сделать соответствую-

щие акценты во время занятия. 

Следует отметить, что в случае необходимости, учитывая специфику подго-

товки обучаемых врачей, уровень базисных знаний, краевую патологию и другие 

обстоятельства, по усмотрению заведующего кафедрой могут быть внесены изме-

нения в распределение учебного времени, регламентированного учебными плана-

ми циклов, в пределах 15% от общего объема учебных часов соответствующего 

цикла. Учебные планы выездных циклов составляются на основе данной типовой 

программы и утверждаются на методических советах факультетов. 

В конце каждого цикла проводится экзамен с дифференцированной оценкой 

знаний и умений, на который отводится 6 часов. Время, необходимое для вводно-

го, рубежного и других видов контроля знаний, входит в учебные часы, отведен-

ные на семинары, и специально в учебных планах не выделяется. 

В конце типовой программы приведены список литературы и перечень дирек-

тивных, инструктивно-методических документов, руководств и рекомендаций. 

Список литературы включает отечественную и переводную литературу по специ-

альности и смежным дисциплинам. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПРЕПОДАВАНИЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

        Обучение в клинической ординатуре по кардиологии состоит из лечебно-

диагностической работы, связанной с учебной работой в виде лекций, семинаров, 

практических занятий, индивидуальных собеседований, изучения руководств по спе-

циальности, посещения научно-практических конференций, посещения заседаний 

научного кардиологического общества.  Освоение дисциплины осуществляется через 

теоретический и практический курсы обучения.        Соотношение теоретических и 

практических занятий целесообразно осуществлять из расчета 1\3 часть времени под-

готовки  на теоретические занятия и 2\3 части времени на приобретение навыков, 

умений  и практическую деятельность. 

      Теоретический курс базируется на изучении и знании фрагментов фундаменталь-

ных дисциплин, представленных на лекциях, семинарских занятиях, при самоподготов-

ке.  

      Практический курс обучения включает лекции, разборы, семинарские занятия, ку-

рацию больных с уделением основного внимания особенностям патогенетического 

подхода диагностики и лечения различных нозологических форм как в условиях стаци-

онара, так и поликлиники. Проведение практических занятий предусматривает наличие 

специально оборудованных кабинетов, оснащѐнных специальной аппаратурой, где вра-

чи должны получать соответствующие  навыки. 

         Работа врача осуществляется в кардиологическом отделении стационара и поли-

клиники, включая блок кардиореанимации ( блок интенсивной терапии). 

       В процессе обучения врач обязан: 

  -    курировать больных: на 1 – м  году ординатуры  -  5 – 6   больных, 

       на 2 – м  году ординатуры  -  8 – 10  больных под руководством ассистента (до-

цента) или заведующего отделением. 

  -    участвовать в обследовании своих больных.  

  -    дежурить в кардиологическом отделении стационара два раза в месяц, в поли-

клинике     

четыре раза в месяц; 

     -    выполнять необходимые по специальности практические навыки  ; 

     -    посещать лекции, обходы профессоров, а также теоретические семинары и   

   общеклинические разборы больных; 

        -    посещать научные конференции института, заседания научного общества кар-

диологов; 

        -    систематически читать современные монографии и периодическую литературу 

по   

курируемым больным; 

- регулярно проводить санитарно-просветительскую работу среди больных; 

        Самостоятельная работа предусматривает также написание рефератов, проведе-

ние анализа архивных материалов, решения ситуационных задач различной направлен-

ности, работу в клинических отделениях и поликлинике, участие в проведении апроба-

ции лекарственных средств. 

       Практические навыки постоянно контролируются в процессе лечебно-

диагностической работы в течение всего срока обучения. 

      Контроль и руководство за ходом обучения осуществляет заведующий кафедрой, 

доцент, а самообучение происходит в процессе совместной работы с ассистентами, до-

центом и заведующим отделением, к которому прикреплѐн обучаемый врач. 

      В процессе обучения применяются различные методы контроля. В конце семестра  

(или окончания работы в специализированном отделении) проводится зачѐт в виде ре-

шения тестовых задач, ситуационных задач, собеседования, исследования больного       

Зачѐты проводятся также после прохождения смежных специальностей, элективов. 

 



       Постдипломное обучение проводится в поликлинике и стационаре  (подробно см. 

«Учебно – тематический план»). 

.          Наиболее подготовленные врачи, имеющие склонность к научной работе, могут 

привлекаться к научно-исследовательской работе под руководством преподавателей  

(апробация лекарственных препаратов, описание редких и сложных клинических 

наблюдений, освоение диагностических и лечебных методик, опубликование научных 

статей и пр.).  

          При завершении учѐбы в ординатуре врач сдаѐт экзамен по всему курсу с вклю-

чением смежных дисциплин, фундаментальной подготовки, вопросов общественного 

здоровья и здравоохранения, элективам  в объѐме необходимом для получения итогово-

го документа  врача-кардиолога. 

               Программы сертификационных  циклов  и  общего   усовершенствования 

составлены таким образом, что профессиональная подготовка составляет 90% от все-

го времени обучения и 10% составляют смежные дисциплины, фундаментальные, элек-

тивы и вопросы общественного здоровья и здравоохранения.  Для циклов тематиче-

ского усовершенствования  программы могут быть составлены в произвольной форме 

и вопросы  общественного здоровья и здравоохранения, элективы и т.п. в них включать 

не следует. 

        Учебная работа представлена в виде: 

- лекций, семинаров, практических занятий, иллюстрированных слайдами, схе-

мами, рисунками, оригинальными  ЭКГ, ЭХО и Допплер-ЭХО-КГ; 

- клинических разборов наиболее интересных и трудных в диагностическом 

плане больных; 

- клинических обходов ; 

- посещения научно-практических конференций ; 

- демонстрации фильмов по актуальным вопросам диагностики и лечения сердеч-

но-сосудистых заболеваний; 

- изучения руководств по специальности. 

      В основу программ сертификационного цикла и общего и тематического усовершен-

ствования положен приказ Министерства высшего и профессионального образования Nо 

1221 от 18.06.97г. «Об утверждений требований к содержанию дополнительных профес-

сиональных программ», приказ, МЗРФ Nо 326 от 5.11.98 «О центральной аттестационной 

комиссии по присвоению квалификационных категорий при МЗ РФ». 

      Одной из главных задач преподавателей кафедры является подготовка слушателей к 

аттестации на присвоение квалификационных категорий. 

       Контроль и руководство за ходом обучения осуществляет заведующий кафедрой. 

      В процессе обучения применяются различные методы контроля. В начале циклов  

слушателям предлагается тестовый контроль из 100 вопросов, различных для курсантов, 

пришедших на сертификационный цикл и обшее и тематическое усовершенствование. 

Анализ результатов данного тестирования позволяет правильно сформировать группы с 

целью эффективной подачи материала на семинарах и практических занятиях. По завер-

шению каждой из тем преподаватели проводят итоговые занятия в виде собеседований. В 

конце циклов проводятся зачеты в виде решения тестовых заданий (100 вопросов для 

сертификационного цикла и по 100 вопросов для циклов общего и  тематического усо-

вершенствования), ситуационных задач  для сертификационного цикла и экзамен по все-

му курсу с включением смежных дисциплин, фундаментальной подготовки, вопросов 

общественного здоровья и здравоохранения, элективам с целью определения уровня 

профессиональных знаний и умений, соответствующих требованиям для врача-

кардиолога II ,I и  Высшей квалификационных категорий. После сдачи экзамена слуша-

тели получают  свидетельства о прохождении повышения квалификации, а курсанты сер-

тификационного цикла – итоговый документ врача-кардиолога. 
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года № 310 «О стандартах качества предоставления государственных услуг в 
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16. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции. Приказ от 19.08.2009 года №599-н «Об утверждении порядка оказания 
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17. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
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ми. 

19. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции. Приказ от 17.01.2007 года №47 «О проведении дополнительной диспансе-
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     3.Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения 
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     7.Диагностика и лечение артериальной гипертензии. Рекомендации Российского медицин-

ского общества по артериальной гипертонии и ВНОК, – Москва, 2010//Национальные 

клинические рекомендации.- Москва, 2010.- с.17- 60. 

     8.Диагностика и лечение стабильной стенокардии. Российские  рекомендации(второй 

пересмотр). - Москва, 2008// Национальные клинические рекомендации.- Москва, 2008.- с. 60- 

116.  

     9.«Кардиолология». Руководство для врачей // Под ред. Р.Г.Оганова, И.Г. Фоминой. – М.:    

Медицина 2010 – 848с. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА – КАРДИОЛОГА. 

1.1.  Подготовка врача – кардиолога осуществляется в вузах, медицинских Академиях и 

Университетах и факультетах последипломного профессионального образования.  

1.2.  На должность кардиолога назначается специалист, освоивший программу подготовки в 

соответствии с профессинально-квалификационными требованиями и получивший сертификат. 

1.3.  Врач – кардиолог руководствуется настоящим положением, законодательными и 

нормативными документами Российской Федерации по вопросам охраны здоровья населения и 

оказания кардиологической помощи. 

1.4  Контроль за деятельностью врача – кардиолога проводиться в установленном порядке 

органами здравоохранения по месту работы. 

1.5  Основными обязанностями врача – кардиолога являются: 

Оказание специализированной кардиологической помощи в соответствии с профессионально-

квалификационными требованиями. 

Осуществление профилактической работы, направленной на выявление ранних и скрытых форм 

заболеваний и факторов риска. 

Осуществление диспансерного наблюдения с проведение динамического наблюдения за 

состоянием здоровья пациентов с проведением необходимого обследования и оздоровления. 

Оказание неотложной кардиологической помощи при ургентных состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью пациентов. 

Своевременное консультирование больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 

Проведение реабилитационных мероприятий кардиологическим больным в объѐме, 

соответствующем профессионально-квалификационным требованиям. 

Оформление документов и проведение экспертизы временной трудоспособности 

нетрудоспособности пациентов в соответствии с Инструкцией  «О порядке выдачи больничных 

листков» и направление на  ВТЭК.  

1.6   Ведение утверждѐнных форм учѐтно-отчѐтной документации. 

1.7   Врач-кардиолог имеет право: 

  -         Заключать договоры на оказание медицинских услуг в рамках программ обязательного и 

добровольного медицинского страхования с любыми органами и предприятиями, 

учреждениями, страховыми компаниями в установленном порядке. 

  -         Получать плату за медицинские услуги, не предусмотренные условиями контракта на 

основе дополнительного договора. 

Вносить предложения по вопросам улучшения кардиологической и медико-социальной 

помощи. 



Участвовать в проведении научно-исследовательской работы. 

  -         Повышать свою квалификацию, в том  числе, в системе послевузовского 

профессионального образования и в любом медицинском учреждении на условиях договора с 

оплатой как за счѐт средств нанимателя, так и за собственный счѐт. 

Заявлять исковые требования в суде, арбитраже, и отвечать по ним. 

Заниматься частной практикой в порядке установленным законодательством.    

1.8   Врач-кардиолог несѐт ответственность в пределах своих прав за самостоятельно 

принимаемые решения, выполненные лечебно-диагностические манипуляции. За 

противоправные действия или бездействия, повлѐкшие за собой ущерб здоровью или смерть 

пациентов, несѐт ответственность в установленном порядке. 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СПЕЦИАЛИСТА   ВРАЧА-КАРДИОЛОГА 

 

(Приказ МЗ СССР №579 от 21 июля 1988 г. «Об утверждении квалификационных                                         

характеристик»). 

 

          В соответствии с требованиями специальности врач-кардиолог должен знать и уметь: 

 

1. Общие знания. 

 

- основы законодательства о здравоохранении и основные директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- основы этики и деонтологии в медицине и кардиологии; 

- общие вопросы организации терапевтической и кардиологической помощи в стране, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию скорой и неотложной помощи взрослому и 

детскому населению; 

- клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы у взрослых;  

- общие методы исследования в кардиологии, функциональные методы исследования и, в 

первую очередь, электрокардиографию в норме и при  патологии; 

- специальные методы исследования в терапии и кардиологии (рентгенологические, 

ультразвуковые,биохимические,ангиографические и др.); 

- основы фармакотерапии в кардиологической клинике, включая применение антибиотиков и 

гормонов, механизм действия основных групп лекарственных веществ, осложнения, вызванные 

применением лекарств; 

- основы иммунологии и реактивности организма; 

- организацию службы интенсивной терапии и реанимации в кардиологической клинике, 

оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; 

- применение физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

- основы рационального питания здорового организма, принципы диетотерапии у кардиоло-

гических  больных; 

- принципы и варианты профилактики, ее организацию и методы профилактики основных 

заболеваний в кардиологии, 

- показания и противопоказания к операциям на сердце и магистральных сосудах; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, организацию ВТЭ; 



- методы раннего выявления кардиологических заболеваний при массовом профилактическом 

обследовании населения; 

- основы стандартных и непараметрических методов статистического анализа; 

- диспансерное наблюдение за больными, проблемы профилактики; 

- формы и методы санитарного просвещения; 

- вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны. 

 

2. Общие умения.  

 

- получить исчерпывающую информацию о заболевании больного; применить объективные 

методы обследования, выявить общие и специфические признаки заболевания, особенно в случаях, 

требующих неотложной помощи пли интенсивной терапии; оценить тяжесть состояния больного; 

принять необходимые меры для выведения больного из этого состояния; определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий; оказать необходимую срочную помощь; 

- определить необходимость специальных методов исследования ( лабораторных, рентгеноло-

гических, функциональных и др.); 

- определить показания для госпитализации и организовать ее; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, схему, план и 

тактику ведения больного; 

- оценить данные электрокардиограммы, фонокардиограммы, зондирование сердца, данные 

рентгенологического обследования и дать по ним заключение; 

- определить степень нарушения гемостаза, показания к тромболитической терапии и 

выполнить все мероприятия по их нормализации; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

- определить объем реабилитационных мероприятий и профилактики для больных сердечно-

сосудистой  патологией; 

- определить объем лечения и реабилитации больных после операций на клапанах и сосудах 

сердца и имплантации кардиостимуляторов; 

- определить должный объем консультативной помощи и провести коррекцию лечения; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здраво-

охранению. 

 

3. Специальные знания, умения. 
 

          Специалист кардиолог должен уметь установить диагноз и провести необходимое лечение 

при следующих заболеваниях:  

- заболевания миокарда: 

кардиомиопатии (дилятационная, гипертрофическая, рестриктивная); 

  специфические поражения миокарда (инфекционные, токсические и др.); 

- артериальная гипертония и гипотония: 

гипертоническая болезнь; 

симптоматические гипертонии; 

- ишемическая болезнь сердца: 

инфаркт миокарда; 

стенокардия; 

нестабильная стенокардия; 

другие формы; 

- пороки сердца: 

пороки митрального клапана ( и пролапс митрального клапана); 

пороки аортального клапана; 

многоклапанные пороки сердца; 

основные варианты врожденных пороков сердца; 

- заболевания эндокарда, перикарда: 

острые и хронические перикардиты; 

инфекционные и ревматические варианты эндокардитов; 

- нарушения ритма и проводимости сердца: 

аритмии, связанные с нарушением функции автоматизма и возбудимости; 



аритмии, связанные с нарушением проводимости сердца; 

комбинированные аритмии; 

- атеросклероз: 

факторы риска и патогенез атеросклероза; 

формы и клинические проявления атеросклероза; 

профилактика и лечение атеросклероза; 

- недостаточность кровообращения: 

формы и варианты; 

принципы лечения и профилактика; 

- поражения сердца при эндокринных заболеваниях: 

сахарный диабет; 

тиреотоксикоз; 

ожирение; 

- поражения сердечно-сосудистой системы при: 

алкоголизме; 

     наркомании; 

токсикомании; 

лучевой болезни; 

- поражения сердечно-сосудистой системы при некоторых видах профессионального спорта; 

- диагностика, течение и лечение заболеваний сердца при беременности; 

- легочное сердце: острое и хроническое; 

- травмы и опухоли сердца; 

- поражения сердца при системных заболеваниях: 

коллагенозах; 

амилоидозе; 

- особенности сердечно-сосудистой патологии у лиц старческого  возраста 

- неотложные состояния в кардиологии: 

диагностика и терапия неотложных состояний ( шок, коллапс, отек легких, тромбоэмболия 

легочной артерии, разрыв межжелудочковой перегородки, синкопальные состояния, гипертониче-

ский криз, тахикардии, брадикардии, МЭС); 

реанимация в кардиологии; 

 

Врач-кардиолог должен уметь анализировать: 

- данные лабораторных и биохимических методов исследования; 

- данные рентгеноскопии и рентгенографии, томографии; 

- данные эхокардиографии, реографии, ФКГ; 

- данные радиоизотопных методов исследования; 

- данные ангиографии, коронарографии, вентрикулографии, 

- данные ЭКГ, велоэргометрии, пищеводной стимуляции сердца; 

- данные гемодинамики, катетеризации полостей сердца. 

 

4. Манипуляции. 
 

- реанимационные манипуляции; 

- пункцию и катетеризацию центральных вен, правых отделов сердца; 

- электроимпульсную терапию при аритмиях; 

- временную эндокардиальную стимуляцию ; 

- велоэргометрию; 

- вагусные и лекарственные пробы; 

- острый лекарственный тест; 

- снять и расшифровать электрокардиограмму; 

- определить группы крови, произвести переливание крови; 

- катетеризацию мочевого пузыря; 

- пункцию брюшной и плевральной полостей, полости перекарда; 

- чреспищеводную стимуляцию сердца; 

- суточное мониторирование ЭКГ.    

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НЕОБХОДИМЫХ В 

РАБОТЕ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА 

Программа подготовки по специальности врач-кардиолог состоит из перечня профессиональных знаний, 

умений и практических навыков, которыми должны овладеть данный специалист и предусматривает три 

уровня усвоения материала: 

 

1-ый уровень   (+)      -  профессионально ориентироваться по данному вопросу; 

 

2-ой  уровень  (++)    -  может под руководством зав. Отделением или специалиста       

                                         использовать приобретѐнные знания; 

3-ий  уровень  (+++)  -  может самостоятельно применять приобретѐнные знания и умения. 

 

                        ЗНАНИЯ    И   НАВЫКИ        Степень     

   освоения 

Кол-во за 

цикл. 

I. ОБЩЕВРАЧЕБНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ. 

- Общие методы обследования больных (анализ, осмотр, пальпация, перкус-

сия, аускультация), функциональные методы исследования и, в первую оче-

редь, ЭКГ 

               

     +++ 

 

       72 

- Общие вопросы организации терапевтической и кардиологической помощи 

в стране, работу стационарно-поликлинических учреждений, организацию 

скорой помощи, интенсивной терапии и реанимации в кардиологической 

клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации. 

 

 

     +++ 

 

        20 

- Клиническая симптоматика и патогенез основных терапевтических и сер-

дечно-сосудистых заболеваний 

 

     +++ 

        72 

- Специальные методы исследования в терапии и кардиологии (рентгеноло-

гические, ультразвуковые, биохимические, ангиографические и др.) 

 

     +++   

         17 

- Основы фармакотерапии в терапевтической и кардиологической клинике, 

включая применения антибиотиков, гормонов, механизм действия основных 

групп лекарственных средств, осложнения, вызвавшие применения лекарств 

 

 

     +++ 

          72 

- Дифференциальная диагностика , обоснование клинического диагноза, план 

и тактика ведения больного 

 

     +++  

            72 

- Экстренная помощь при неотложных состояниях: 

  - острая дыхательная недостаточность, гипоксическая кома, 

  - ТЭЛА 

  - астматический статус при бронхиальной астме 

  - пневмоторакс 

  - шок (токсический, травматический, геморрагический,       

    анафилантический) 

  - острая сердечно-сосудистая недостаточность, обморок,    

    сердечная астма, отѐк  лѐгких 

  - нарушения ритма сердца 

  - нарушения проводимости 

  - гипертонический криз  

  - печѐночная недостаточность 

  - острая печѐночная недостаточность, острая токсическая    

    почка, почечная колика 

  - кома (диабетическая, гипогликемическая, печѐночная,   

    гиперосмолярная) 

  - ожоги, отморожения, поражения электрическим током,   

    молнией, тепловой и солнечный удар, утопления; 

 - внезапная смерть;  

 

      ++ 

     +++ 

      ++ 

     +++ 

 

      ++ 

 

     +++ 

     +++ 

     +++ 

     +++ 

      ++ 

 

      ++ 

 

     +++ 

 

        ++ 

       +++ 

 

           2 

            3 

 

 

 

 

 

            4 

            26 

            14 

          5 

 

- Неотложная помощь при острых отравления         ++  

- Правила и техника переливания крови, препаратов крови,                  2 



   кровезаменителей        +++ 

- Выполнение катетеризации мочевого пузыря        +++            3 

- Применение физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, 

показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению 

 

       +++ 

 

 

          36 

- Основы рационального питания здорового организма, принципы  

   диетотерапии 

 

       +++ 

 

         36 

- Принципы и варианты профилактики, еѐ организации и методы    

  профилактики основных терапевтических и кардиологических           

  заболевания 

 

       +++ 

           

          23 

- Показания и противопоказания к операциям на сердце и магистральных    

  сосудов, ведение больных после хирургических методов лечения    

  сосудов кардиологических больных 

 

       +++  

 

         14 

- Вопросы геронтологии и гериатрии        +++          4 

- Основы иммунологии и реактивности организма        +++  

- Определение должного объѐма консультативной помощи и проведения  

коррекции лечения 

 

       +++ 

 

        72 

- Формы и методы санитарного просвещения        +++         50 

- Оформление медицинской документации, предусмотренной  

   законодательством по здравоохранению  

 

       +++ 

 

         25 

- Определение объѐма реабилитационных мероприятий для больных  

  сердечно-сосудистой патологией 

 

       +++ 

 

         54 

- Проблемы диспансерного наблюдения за больными        +++            14 

-основы этики и деонтологии в медицине и кардиологии        +++ 

 

 

          14 

 II.    ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ КАРДИОЛОГИЯ 

 

  

- быстро выявлять специфические признаки кардиологических  

-заболеваний и неотложных кардиологических состояний 

-самостоятельно регистрировать и анализировать: 

  -  ЭКГ 

  -  ЭХО-КГ 

  -  ВЭМ 

  -  Суточное мониторирование ЭКГ 

  -  Суточное мониторирование АД 

 

  - уметь анализировать данные: 

     -  рентгенографии 

     -  коронароангиографии 

     -  ЧПЭС 

     -  Лабораторные, биохимические исследования крови, мочи, 

 

- проводить вагусные пробы 

- искусственную вентиляцию легких 

- непрямой массаж сердца 

- дефибрилляцию 

- временную чреспищеводную электрокардиостимуляцию 

- пункцию полости перикарда 

- досконально знать разовые, суточные дозы важнейших лекарствен-

ных средств, применяемых в кардиологии 

- проводить фармакологические пробы 

выполнять внутривенное введение лекарственных средств                                                                                                      

 

 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

   

 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

       +++ 

      +++ 

      +++ 

       

      +++ 

      +++ 

      +++ 

 

 

 

      400 

      100 

        60 

        60 

        60 

 

 

      100 

        40 

        30 

      200 

 

        40 

        20 

        10 

        10 

        10 

          4 

 

         

        60 

        10 

   

                                                                  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
цикла общего усовершенствования (ОУ)  «Избранные вопросы  кардиологии для терапевтов» 

 

Цель: Глубокое изучение вопросов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации при 

сердечно-сосудистых заболеваниях, проведение сертификации врачей 

Категория слушателей: заведующие и врачи кардиологических и терапевтических отделений 

стационаров и поликлиник, врачи санаториев и профилакториев, скорой помощи 

Срок обучения: 216 часов, 6 недель, 1,5 месяца. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов в день, с отрывом от работы. 
 

 

№ 

п/п  

Наименование разделов 

дисциплины 

Всего, 

       

час. 

В том числе 

Форма 

контроля Лек-

ции 

Практич. 

занятия 

 Семи-

нар. за-

нятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация лечебно-профилактической 

помощи при сердечно-сосудистых забо-

леваниях 

6 2  4 зачет 

6. Атеросклероз 12 4 4 4 зачет 

7. Ишемическая болезнь сердца 18 6 8 4 зачет 

8. Инфаркт миокарда 24 8 12 4 зачет 

9. Артериальные гипертензии, артериаль-

ные гипотензии 

30 10 8 12 зачет 

10. Болезни миокарда 30 10 12 8 зачет 

11. Болезни перикарда 6 2 4  зачет 

12. Болезни эндокарда 6 2 4  зачет 

13. Пороки сердца 12 4 4 4 зачет 

14. Нарушения ритма и проводимости 24 8 16  зачет 

15. Недостаточность кровообращения 6 2 4  зачет 

16. Неотложная кардиология 30 10 20  зачет 

17. Профилактическая кардиология 6 2 4  Зачет 

Итоговый контроль 6 -  - 6 

Всего 216 70 100 40 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Цикла общего усовершенствования (ОУ) «Избранные вопросы  кардиологии для тера-

певтов» 

 

Цель: глубокое изучение вопросов диагностики, лечения, профилактики и реабилитации при 

сердечно-сосудистых заболеваниях; проведение аттестации на квалификационную категорию 

врача-кардиолога. 

Категория слушателей: заведующие и врачи терапевтических и кардиологических отделений 

стационаров и поликлиник. 

Срок обучения: 216 часов, 6 недель, 1,5 месяца.     

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов в день, с отрывом от работы. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисциплины Всего, 

час 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

занят. 

семи

ми-

нары 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация лечебно-

профилактической помощи при сер-

дечно-сосудистых заболеваниях 

6 2  4 зачет 

1.3 Организация лечебно-профилактической 

помощи при сердечно-сосудистых забо-

леваниях 

6 2  4 тестовый 

контроль 

6. Атеросклероз 12 4 4 4 зачет 

6.1 Современные аспекты атеросклероза 6 2  4 тестовый 

контроль 

6.2 Атеросклероз, аневризма аорты 6 2 4  тестовый 

контроль 

7. Ишемическая болезнь сердца 24 8 12 4 зачет 

7.5 Диагностика, лечение  стенокардии 6 2 4  тестовый 

контроль 

7.6 Клиника и диагностика, лечение острого 

коронарного синдрома 

6 2 4  тестовый 

контроль 

7.6 Антитромботическая терапия при остром 

коронарном синдроме 

6 2  4 тестовый 

контроль 

7.7 Хирургическое лечение ИБС 6 2 4  тестовый 

контроль 

8. Инфаркт миокарда 24 8 12 4 зачет 

8.2 Клиника и диагностика острого инфаркта 

миокарда 

6 2 4  тестовый 

контроль 

8.2 Осложнения острого инфаркта миокарда 6 2 4  тестовый 

контроль 

8.2 Лечение осложнений инфаркта миокарда 6 2 4  тестовый 

контроль 

8.4 Лечение аритмий при  инфаркте миокар-

да 

6 2  4 тестовый 

контроль 

9. Артериальные гипертензии, артери-

альные гипотензии 

36 12 8 16 зачет 

9.2 Артериальные гипертензии, современ-

ные стандарты диагностики, лечения 

6 2  4 тестовый 

контроль 

9.2 Гипертонические кризы 6 2 4  тестовый 

контроль 

9.4 Вторичные формы АГ эндокринного ге-

неза 

6 2  4 тестовый 

контроль 



 

 

 

 

9.4 АГ у беременных, диагностика, лечение 6 2 4  тестовый 

контроль 

9.4 Лечение АГ в особых клинических ситу-

ациях 

6 2  4 тестовый 

контроль 

9.6 Легочная гипертензия, диагностика, ле-

чение 

6 2  4 тестовый 

контроль 

10. Болезни миокарда 24 8 12 4 зачет 

10.2 Диагностика и лечение острых миокар-

дитов 

6 2 4  тестовый 

контроль 

10.5 Дилятационная кардиомиопатия 6 2 4  тестовый 

контроль 

10.5 Гипертрофическая кардиомиопати 6 2 4  тестовый 

контроль 

10.5 Аритмогенная дисплазия правого желу-

дочка 

6 2  4 тестовый 

контроль 

11. Болезни перикарда 6 2 4  зачет 

11.1 Перикардит, современные проблемы ди-

агностики и лечения 

6 2 4  тестовый 

контроль 

12. Болезни эндокарда 6 2 4  зачет 

12.1 Клиника, диагностика, лечение инфек-

ционного эндокардита (ИЭ) 

6 2 4  тестовый 

контроль 

13. Пороки сердца 12 4 4 4 зачет 

13.1 Приобретенные пороки митрального и 

аортального клапана 

6 2 4  тестовый 

контроль 

13.2 Врожденные пороки сердца 6 2  4 тестовый 

контроль 

14. Нарушения ритма и проводимости 24 8 16  зачет 

14.5 Лечение больных с суправентрикуляр-

ными нарушениями ритма 

6 2 4  тестовый 

контроль 

14.5 Диагностика и лечение фибрилляции 

предсердий 

6 2 4  тестовый 

контроль 

14.5 Лечение желудочковых аритмий 6 2 4  тестовый 

контроль 

14.6 Диагностика и лечение брадиаритмий 6 2 4  тестовый 

контроль 

15. Недостаточность кровообращения 6 2 4  зачет 

15.4 Современные аспекты патогенеза, диа-

гностики, классификации, лечения хро-

нической сердечной недостаточности  

6 2 4  тестовый 

контроль 

16. Неотложная кардиология 24 8 16  зачет 

16.2 Внезапная смерть 6 2 4  тестовый 

контроль 

16.2 Остановка кровообращения и сердечно-

легочная реанимация, ошибки проведе-

ния СЛР 

6 2 4  тестовый 

контроль 

16.3 Лечение острой сердечной недостаточ-

ности 

6 2 4  тестовый 

контроль 

16.3 Тромбоэмболия легочной артерии, фак-

торы риска, диагностика, лечение  

6 2 4  тестовый 

контроль 

17. Профилактическая кардиология 6 2 4  Зачет 

17.5 Реабилитация больных с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 

6 2 4  тестовый 

контроль 

 Итоговый контроль 6    6 

 Всего 216 70 100 40 6 
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