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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа цикла общего усовершенствования врачей детских кардиологов 

по специальности «Детская кардиология» составлена согласно требованиям «Типовой 

программы дополнительного профессионального образования врачей по детской 

кардиологии» (Москва, 2005 г.).  

Цикл общего усовершенствования врачей по детской кардиологии является формой 

профессиональной после дипломной подготовки врачей к сдаче сертификационного и 

аттестационного итогового контроля для получения диплома на право ведения врачебной 

деятельности и сертификата специалиста. 

Продолжительность обучения на цикле составляет 2 месяца -288 часов. 

В процессе обучения используются лекции, практические и семинарские занятия, 

клинические конференции, самостоятельная работа врачей у постели больного, работа с 

историями болезней и литературой. 

Расчет учебного времени на одного курсанта - 6 часов в день при коэффициенте 5-7 

курсантов на одного преподавателя.  

За время обучения врачи совершенствует навыки современной диагностики, 

обследования, лечения больных, оказания неотложной помощи в экстренных состояниях 

детям с сердечно-сосудистой патологией. В период обучения врачи-курсанты знакомятся 

с новой диагностической аппаратурой и медицинской техникой.  

Курсанты выполняют учебный план - расписание, с которым знакомятся в начале 

цикла обучения. Посещают практические занятия, которые планируются проводить на 

базе кардиологического отделения РДКБ, отделения функциональной диагностики 

детской поликлиники №5 г.Уфы и кардиохирургического отделения РКД. 

В результате курсанты приобретают клиническое мышление и знания в области 

современных проблем детской кардиологии.  
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РАЗДЕЛ I 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА  

1.1. Цель цикла. Овладение слушателями в полном объеме теоретическими знаниями и 

практическими навыками по всем вопросам программы для самостоятельной работы в 

должности детского кардиолога. 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

В программу включены вопросы организации кардиологической службы, 

морфологии и физиологии системы кровообращения, функциональных методов 

диагностики, общих принципов лечения, болезней органов кровообращения, 

профилактики, диспансеризации и реабилитации. 

Врач-специалист согласно профессионально-должностным требованиям должен: 

1) владеть основами законодательства по охране материнства и детства, здоровья 

населения; 

2) знать структуру и основные принципы организации кардиологической помощи 

детям, права, обязанности, ответственность; 

3) владеть планированием своей работы, принципами сотрудничества с другими 

специалистами и службами (социальная служба, страховая компания, ассоциация 

врачей и т.д. ); 

4) знать анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у 

детей; 

5) знать современную классификацию, клиническую симптоматику основных 

заболеваний сердечнососудистой системы (МКБ-10); 

6) уметь своевременно выявить донозологические и пограничные состояния болезней 

сердечнососудистой системы, прогнозировать группу «риска» и проводить 

реабилитационное лечение; 

7) знать современные методы параклинической, функциональной диагностики 

основных нозологических форм болезней сердечнососудистой системы; 

8) знать механизм действия основных групп лекарственных препаратов, показания и 

противопоказания к их применению; 

9) знать принципы организации и проведения интенсивной терапии и реанимации в 

амбулаторных условиях и в стационаре кардиологический больным; 

10) проводить анализ эффективности диспансеризации; 

11) оказывать скорую и неотложную помощь детям. 
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РАЗДЕЛ II 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ ПО ДЕТСКОЙ 

КАРДИОЛОГИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

 

№ 
Действия, манипуляции, 

практические навыки 

Количество манипуляций, действий по 

детской кардиологии 

  

Отделение 

функциональной 

диагностики 

Отделение 

кардиологии 

Интенсивная 

терапия, 

реанимация 

1) Курация больных (число) 40 100 5 

2) Измерить А/Д на руках и ногах 40 100 5 

3) Оценить данные ЭКГ 40 100 5 

4) Принять участие в оценке ЭхоКГ 50 10 5 

5) 
Принять участие в оценке 

рентгенограмм легких 

- 5 5 

6) 

Принять участие в оценке 

рентгенограмм сердца в 3-х 

проекциях- 

- 15 2 

7) 
Принять участие в оценке данных 

СМАД 

30 10 - 

8) 
Принять участие в оценке данных 

УЗДГ сосудов 

20 5 - 

9) 

Принять участие в оценке 

рентгенограмм крупных суставов и 

костей конечностей 

- 5 - 

10) 
Оценить показатели КЩС и 

электролиты крови 

- 10 5 

11) Оценить показатели коагулограммы - 10 5 

12) Оценить общий анализ крови  100 5 

13) Оценить общий анализ мочи  100 5 

14) 

 

Оценить биохимический анализ 

крови 

- 100 5 

15) 
Оценить анализ мочи на 

микроальбуминурию 

- 45  

16) 
Принять участие в проведении 

наружного массажа сердца 

- - 3 

17) 
Провести искусственное дыхание 

(рот-в-рот) 

- - 3 

18) 
Принять участие в проведении 

назотрахеальной интубации 

- - 3 

19) 

Провести антропометрические 

измерения детей раннего возраста и 

оценить их 

- 30 - 

20) 
Выписка больничных листов по 

уходу за больным, справок 

 15 - 
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21) 

Принять участие в исследовании и 

оценить данные УЗИ органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства. 

- 20 - 

22) 
Принять участие в исследовании и 

оценить данные ЭЭГ 

15 5 - 

23) 

Принять участие в проведении и 

оценке УЗИ щитовидной железы и 

надпочечников. 

5 5 - 
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РАЗДЕЛ III 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение на цикле общего усовершенствования «Детская кардиология» проводится 

по разделам: 

Модуль 1. Организация кардиологической службы 

1.1. Актуальные вопросы организации детской кардиологической службы на 

современном этапе.  

1.2. Структура сердечно-сосудистой патологии, распространенность ССЗ у детей 

1.3. Правовые основы деятельности врача-педиатра. 

1.4. Вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности врача-детского 

кардиолога 

1.5. Основные принципы страховой медицины 

Модуль 2. Морфология, физиология, возрастные особенности системы 

кровообращения и опорнодвигательного аппарата. 

2.1.Морфология, физиология, возрастные особенности системы кровообращения. 

2.2.Морфология. Физиология, возрастные особенности опорнодвигательного аппарата 

Модуль 3. Методы диагностики кардиологической патологии детского возраста, 

функциональная диагностика. 

3.1.R-диагностика заболеваний сердца и сосудов. 

3.2.Электрофизиологические основы ЭКГ. Возрастные особенности ЭКГ. 

3.3.Холтеровское мониторирование ЭКГ. 

3.4.Суточное мониторирование АД.  

3.5.Методы функциональной диагностики (ВЭМ, КИГ, ЧПЭС). 

3.6.Физиологические основы метода ЭХО-КГ. Аппаратура, методика визуализации и 

регистрации ЭХО-КГ. 

3.7.Электрофизиологические исследования сердца. 

Модуль 4. Вопросы медицинской генетики, иммунология и общие принципы 

клинической фармакологии в детской кардиологии. 

4.1 Общая характеристика иммунитета и неспецифических факторов защиты. 

4.2 Нестероидные противовоспалительные препараты. Механизм действия. 

4.3 Стероидные противовоспалительные препараты. Показания и противопоказания к 

применению. 

4.4 Поствакцинальные осложнения, меры их профилактики. 

4.5 Лечебный режим у детей с кардиологической патологией. 

4.6 Противоаритмические препараты. Классификация. Механизм действия. 

Модуль 5. Болезни органов кровообращения 

5.1.Наследственные заболевания ССС 

5.2.Частота, структура и классификация ВПС. Основные синдромы при ВПС. 

5.3. Гемодинамическая коррекция ВПС. Радикальные операции. Особенности наблюдения 

за детьми, оперированными по поводу ВПС. Интенсивная терапия основных 

синдромов при ВПС. 

5.4.Открытый артериальный проток. Дефект межпредсердной перегородки. Дефект 

межжелудочковой перегородки Открытый атриовентрикулярный канал. 

Аномальный дренаж легочных вен. 

5.5.Тетрада Фалло, транспозиция магистральных артерий. Общий артериальный ствол. 

Пороки развития легочной артерии: изолированный стеноз, периферический стеноз, 

атрезия легочной артерии. 

5.6.Аномалия Эбштейна. Единственный желудочек и атрезия трикуспидального клапана. 

Синдром гипоплазии левого сердца .Пороки развития аорты: аортальный стеноз, 

коарктация аорты, перерыв дуги аорты. 

5.7.Приобретенные пороки сердца. Номенклатура и классификация. Принципы терапии  

5.8.Пролапс митрального клапана и малые сердечные аномалии. 
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5.9.Инфекционно-токсический эндокардит, Этиология, патогенез, современные аспекты 

диагностики и лечения 

5.10. Перикардиты. Этиология, патогенез, современные аспекты диагностики и лечения. 

5.11. Миокардиодистрафия. 

5.12. Врожденные и приобретенные кардиты у детей, классификация, диагностика, 

лечение 

5.13. Кардиомиопатии (современный взгляд на проблему, этиология, классификация, 

патогенез).  

5.14. Вегетативные дистонии. Сердечно-сосудистые проявления. Принципы терапии.  

5.15. Нарушения сердечного ритма и проводимости. 

5.16. Артериальная гипертензия. 

5.17. Педиатрические аспекты атеросклероза, профилактика факторов риска у детей. 

5.18. Инфаркт миокарда у детей. Врожденные аномалии коронарных сосудов. 

5.19. Спортивная кардиология. 

5.20. Опухоли сердца. Классификация, клиника. 

5.21. Легочная гипертензия, современные аспекты диагностики и лечения  

Модуль 6. Неотложные состояния 

6.1 Принципы реанимации и интенсивной терапии основных сердечно-сосудистых 

симптомов у детей. 

6.2 Первичная сердечно-легочная реанимация. 

6.3 Интенсивная терапия нарушений ритма сердца у детей. 

6.4 Недостаточность кровообращения. Этиология, патогенез, классификация. 

Модуль 7. Ревматические болезни 

7.1 Общие вопросы ревматологии. Номенклатура и классификация ревматических 

болезней. Особенности современного течения. 

7.2 Острая ревматическая лихорадка. Особенности современного течения. Этапное 

лечение ревматической лихорадки, профилактика и диспансеризация. 

7.3 Воспалительные заболевания суставов. Диагностические критерии. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

7.4 Дифференциальная диагностика ревматических и инфекционных заболеваний с 

суставным синдромом. 

Модуль 8. Экстракардиальные проявления заболеваний органов крообращения 

8.1 Синдром соединительно-тканной дисплазии: Марфана, Элерса-Данлоса. 

8.2 Экстракардиальные проявления заболеваний органов кровообращения. 

Модуль 9. Дополнительные дисциплины 

9.1 Гиперпаратиреоз и гипотиреоз. 

9.2 Сахарный диабет. Дифференциальная диагностика ком. 

9.3 Своевременное выявление и лечение острых инфекционных заболеваний (ОРЗ, 

ангины и др.). 

9.4 Состояние ССС при заболеваниях крови у детей. 

9.5 Аллергические состояния, аллергические артриты. 

Рабочая программа обучения курсантов охватывает весь объем теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых врачу по избранной специальности. 

Программа разбита на разделы, каждый раздел включает несколько тем, состоящих в 

свою очередь из элементов. Для ориентировки в программе и упорядочения 

содержащейся в ней информации – разделы, темы и элементы закодированы. При 

планировании проведения курса обучения обязательным является выявление базисных 

знаний и навыков слушателей перед началом обучения. В процессе обучения проводится 

этапный (рубежный) контроль в виде тестирования и собеседования. Заключительный 

экзамен проводится по окончании курса обучения, при этом используются оценка 

практических навыков и умения, тестовый контроль, собеседование.  



 

 11 

РАЗДЕЛ IV 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

цикла общего усовершенствования (УО) «Детская кардиология» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических навыков и 

профессионального мастерства в области науки, профилактики, ранней диагностики и 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. 

 

Категория слушателей: врачи-детские кардиологи, педиатры 

 

Срок обучения: 288 часа (8 недель, 2 месяца). 

 

Режим занятий: 6 академических часов в день 
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1. Организация кардиологической службы 4 2 2 зачет 

2 Морфология, физиологи, возрастные 

особенности системы кровообращения 

и опорнодвигательного аппарата. 

4 2 2 

Тестовый 

контроль 

3. Методы диагностики кардиологической 

патологии детского возраста, 

функциональная диагностика. 

70 18 52 

зачет 

4. Вопросы медицинской генетики, 

иммунология и общие принципы 

клинической фармакологии в детской 

кардиологии. 

16 6 10 

Тестовый 

контроль 

5 Болезни органов кровообращения 116 38 78 зачет 

6 Неотложные состояния 
10 2 8 

Тестовый 

контроль 

7. Ревматические болезни 24 6 18 зачет 

8. Экстракардиальные проявления 

заболеваний органов крообращения 
6 2 4 

Тестовый 

контроль 

9 Дополнительные дисциплины 
32 8 24 

Тестовый 

контроль 

10. Итоговый контроль 6  6 зачет 

11. ИТОГО 288 82 206  
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РАЗДЕЛ IV 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

цикла общего усовершенствования (УО) «Детская кардиология» 

 

Цель: совершенствование теоретических знаний, практических навыков и 

профессионального мастерства в области науки, профилактики, ранней диагностики и 

лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей. 

 

Категория слушателей: врачи-детские кардиологи, педиатры 

 

Срок обучения: 288 часа (8 недель, 2 месяца). 

 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

 

 

№ Наименование разделов 

Всего 

число 

учебных 

часов 

В том числе: 

   

Лекции 

Семинары и 

практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Организация 

кардиологической службы 

4 2 2 зачет 

1.1 Актуальные вопросы 

организации детской 

кардиологической службы 

на современном этапе 

2 2   

1.3 Правовые основы 

деятельности врача-педиатра 

2  2  

2. Морфология, физиологи, 

возрастные особенности 

системы кровообращения и 

опорнодвигательного 

аппарата. 

4 2 2 Тестовый 

контроль 

3. Методы диагностики 

кардиологической патологии 

детского возраста, 

функциональная 

диагностика. 

70 18 52 зачет 

3.1 Клинические и 

лабораторные исследования 

4  4  

3.2 Методы визуализации 4 2 2  

3.3 Электрокардиография 22 4 18  

3.4 Холтеровское 

мониторирование ЭКГ 

6 2 4  

3.5 Суточное мониторирование 

АД 

6 2 4  

3.6 Фармакологические пробы 2 2   
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3.7 Ультразвуковые 

исследования сердца и 

сосудов 

18 4 14  

3.8 Стресс тесты 6 2 4  

3.9 Другие методы 

исследования 

2  2  

4. Вопросы медицинской 

генетики, иммунология и 

общие принципы 

клинической фармакологии 

в детской кардиологии. 

16 6 10 Тестовый 

контроль 

4.1 Наследственные болезни 

человека 

2 2   

4.2 Иммунитет, реактивность, 

иммунопатологические 

состояния 

2 2   

4.3 Принципы назначения 

режима и диеты 

8 2 6  

4.4 Лекарственные препараты 4  4  

5. Болезни органов 

кровообращения 

116 38 78 зачет 

5.1 Врожденные пороки сердца 

и крупных сосудов 

36 8 28  

5.2 Малые сердечные аномалии, 

пролапс митрального 

клапана 

4  4  

5.3 Приобретенные пороки 

сердца 

6  6  

5.4 Инфекционный эндокардит 4 2 2  

5.5 Болезни миокарда 14 4 10  

5.6 Перикардиты 4 2 2  

5.7 Нарушения сердечного 

ритма и проводимости 

10 4 6  

5.8 Вегетативные дистонии. 

Артериальные гипертензии и 

гипотензии. 

6 4 2  

5.9 Болезни коронарных 

артерий. 

6 2 4  

5.10 Педиатрические аспекты 

атеросклероза 

6 2 4  

5.11 Спортивная кардиология 6 4 2  

5.12 Опухоли сердца 6 2 4  

5.13 Легочная гипертензия 6 2 4  

5.14 Недостаточность 

кровообращения 

2 2   

6. Неотложные состояния 10 2 8 Тестовый 

контроль 

6.1 Первичная реанимация 4  4  

6.2 Неотложные состояния в 

кардиологии 

6 2 4  

7. Ревматические болезни 24 6 18 зачет 
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7.1 Острая ревматическая 

лихорадка 

6 2 4  

7.2 Диффузные поражения 

соединительной ткани 

6 2 4  

7.3 Воспалительные 

заболевания суставов и 

позвоночника 

8 2 6  

7.4 Реактивные артриты 4  4  

8. Экстракардиальные 

проявления заболеваний 

органов крообращения 

6 2 4 Тестовый 

контроль 

9. Дополнительные 

дисциплины 

32 8 24 Тестовый 

контроль 

9.1 Инфекционные болезни 12 2 10  

9.2 ЛОР болезни 8 2 6  

9.3 Эндокринные заболевания 6 4 2  

9.4 Аллергические состояния 6  6  

10. Итоговый контроль 6  6 зачет 

 ИТОГО 288 82 206  



 

 15 

РАЗДЕЛ V 

Учебно-методический материал по дисциплине. 

V.1. Директивные и нормативные документы. 

1. Приказ M3 РФ №364 от 24.10.1996 «Об организации Федерального детского 

научно-практического центра диагностики и лечения нарушений сердечного ритма». 

2. Приказ МЗ РФ № 293 от 07.10.1998 «О совершенствовании хирургической и 

интервенционной помощи больным с аритмиями сердца». 

3. Решение бюро ученого совета МЗ РФ, протокол № 2 от 26.02.1999 «Актуальные 

проблемы выявления и хирургического лечения врожденных пороков сердца у 

новорожденных и детей раннего возраста». 

4. Решение коллегии M3 РФ, протокол №1 от 29.01.2002 «Совершенствование 

кардиохирургической помощи новорожденным и детям первого года жизни с 

врожденными пороками сердца». 

5. Приказ M3 РФ № 440 от 16.09.2003 «О разработке системы мониторинга за 

эпидемиологической ситуацией, связанной с артериальной гипертонией среди населения 

19-64 лет». 

6. Приказ M3 РФ № 531 от 31.10.2003 «О мерах по повышению качества оказания 

кардиохирургической помощи детям в Российской Федерации». 

7. Решение коллегии M3 РФ, протокол № 1 от 11.11.2003 «О совершенствовании 

оказания медицинской помощи детям, страдающим ревматическими болезнями». 

8. Приказ M3 и СР РФ и РАМН № 125/13 от 19.03.04 «Об организации оказания 

дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения федерального подчинения, подведомственных Минздраву России и 

РАМН, в 2004 г.».  

9. Приказ M3 и СР РФ и РАМН №2S9/19 от 06.04.05 «Об организации оказания 

дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения федерального подчинения, подведомственных Минздраву России и 

РАМН, в 2005 г.». 
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V.2. Список литературы. 

1. Анатомия дыхательной системы и сердца: учебное пособие / И. В. Гайворонский, Г. 

И. Ничипорук. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2006. - 40 с. 

2. Болезни сердца и сосудов у детей: рук-во для врачей в 2 т. / Н. А. Белоконь, М. Б. 

Кубергер. - М.: Медицина, 1987 - Т. 1. 448 с., Т. 2. 479 с. 

3. Врожденные пороки сердца у детей: научное издание / О. А. Мутафьян. - М. : 

БИНОМ ; СПб. : Невский Диалект, 2002. - 330 с 

4. Врожденные пороки сердца: научное издание / Н. А. Белоконь, В. П. Подзолков. - 

М.: Медицина, 1991. - 350 с.  

5. Детская кардиология / Под ред. Г.П. Филиппова. - Томск: Б. и., 2001. - 172 с.  

6. Детская кардиология Белозеров IO.М..- М, 2004.  

7. Детская кардиология: научное издание / Ю. М.Белозеров. - М. : МЕДпресс-информ, 

2004. - 597 с.  

8. Детская кардиоревматология  : метод. указ. для самост. работы студ. VI к. педиатр. 

фак. по детским болезням / О. А. Малиевский ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 

2003. - 76 с. - 12.00 р. 

9. Детская кардиоревматология  : учебное пособие / В. С. Приходько [и др.] ; под ред. 

В. С.  Приходько. - Киев : Здоровья, 2005. - 519 с.  

10. Детская ревматология. Баранов А.А., Ноженова Л.К. - М., 2002.  

11. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях. Формулировка, классификация: 

практ. руководство : рек. в качестве учебного пособия для системы послевузовского 

проф. образования врачей / С. Г. Горохова, Е. А. Барабанова, Е. Г. Дьяконова ; под 

ред. И. Д. Денисова, С. Г. Гороховой. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - 93 с  

12. Заболевания сердца у новорожденных и детей раннего возраста: производственно-

практическое издание / Н. С. Черкасов. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 191 с. - 60.00 р. 

13. Кардиология: национальное руководство / ред. Ю. Н.  Беленков. - М.: ГЭОТАР-

МЕДИА, 2007. - 1232 с. 

14. Кардиология: учебное пособие / И. А. Латфуллин. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 

219 с. 

15. Клиническая кардиология : руководство / [Л. И. Агапитов, Ю. М. Белозеров, В. В. 

Березницкая [и др.]; под ред. Ю. М. Белозерова. - 2004. - Т. 5: 396 с.  

16. Клинические рекомендации. Кардиология. 2007  : науч.-практ. изд. : учебное 

пособие / ред. Ю. Н.  Беленков. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - 623 с. 

17. Консультант врача. Кардиология. Версия 1.1 [Электронный ресурс] : руководство. - 

М.: Гэотар Медиа, 2007. –  

18. Нарушения ритма сердца у детей: учеб.-метод. пособие / Л.Г.Шипова, Г.В. Бабаш; 

под ред. Е.Ф.Лукушкиной.- Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2002.-136 с. 

19. Неотложная помощь в терапии и кардиологии  : учебное пособие / ред. Ю. И. 

Гринштейн. - М. : Гэотар Медиа, 2008. - 213 с.  
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20. Основы кардиологии  : пер. с англ. / Д. Дж. Тэйлор ; пер. Р. Г. Оганов. - М.: 

МЕДпресс-информ, 2004. - 366 с. 

21. Пороки и малые аномалии сердца у детей и подростков  : учебно-методический 

комплекс / О. А. Мутафьян; Санкт-Петербургская акад. последиплом. образования. - 

СПб : Изд. дом СПбМАПО, 2005. - 479 с. 

22. Пороки и малые аномалии сердца у детей и подростков: учебно-методический 

комплекс / О. А. Мутафьян ; Санкт-Петербургская акад. последиплом. образования. - 

СПб.: Изд. дом СПбМАПО, 2005. - 479 с.  

23. Ранняя диагностика врожденных пороков сердца у новорожденных и детей грудного 

возраста: метод. рекоменд.  для студ. V, VI курсов педиатр. фак., врачей-интернов по 

педиатрии / И. Ю. Каганов, Т. И. Каганова. - Самара : СамГМУ, 2000. - 28 с.  

24. Руководство по кардиологии  : в 3-х т. / ред. Г. И. Сторожаков. - М. : Гэотар Медиа, 

2008 - Т. 1. - 2008. - 669 с. 

25. Руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии: в [ ] т. / под ред. 

А. Д. Царегородцева, В. А. Таболина. - М. : Медпрактика-М, 2004  

26. Тактика оказания экстренной помощи в педиатрии  : научное издание / Под общ. 

ред. В. Н. Чернышова ; [В. Н. Чернышов, А. А. Лебеденко, А. А. Сависько и др.]. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 255,[1] с. : табл. - (Гиппократ). -  

27. Типовая программа дополнительного профессионального образования врачей по 

детской кардиологии  : программа / [сост.: Н. А. Коровина и [др.]. - М.: ФГОУ 

ВУНМЦ Росздрава, 2005. - 55 с.  

28. Токсическое поражение сердечно-сосудистой системы у детей: научное издание 

/Г.Н.Суходолова, Е.А.Лужников. - М.: Медпрактика-М, 2002.-132 с.  

29. Топографическая анатомия сердца и легких в клинике внутренних болезней: учеб. 

пособ. для студ. мед. вузов / Пермская гос. мед. акад ; Сост. Э. А. Пищальников, В. 

В. Шевчук. - Пермь : Б. и., 2003. - 64 с.  

30. Физиология сердца и сосудистой системы  : учебно-методическое пособие к 

аудиторной и внеаудиторной работе студентов / А. Ф. Каюмова [и др.] ; Башк. гос. 

мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2006. - 79 с.  

31. Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы у детей: научное 

издание / Л. М. Беляева,  Е. К. Хрусталева. - Минск : Амалфея, 2000. - 208 с.  

32. Функциональные пробы в кардиологии. Аронов Д.М., Лупанов В.П., - М.-2002. 

33. ЭКГ в педиатрии. Макаров Л.М.. — М., 2002.  

34. Электрокардиография в педиатрии: основные диагностические алгоритмы: учебное 

пособие / Ю. В. Середа. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004. - 101 с.  

35. Электрокардиография у детей: монография / М. К. Осколкова, О. О. Куприянова. - 

М. : МЕДпресс, 2001. - 352 с.  
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V.3. Используемые технические средства. 

1. Компьютеры (тестовый контроль, обучающие программы). 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Негатоскоп. 

4. Электрокардиограф, СМАД, лента МТ, ВЭМ, ЭхоКГ и др. 

 

V.4. Таблицы и рисунки. 

 

IV.5. Видеофильмы, учебные слайды. 

 

IV.6. Учетно-отчетная документация. 

1. Журнал регистрации курсантов 

2. Журнал посещаемости лекций и практических занятий 

3. Рабочая программа, календарный план цикла 

4. Отчет куратора цикла 

5. Журнал выдачи удостоверений. 

6. Журнал выдачи сертификатов. 

 

IV.7. Перечень методических указаний и рекомендаций. 

1. Для преподавателей: 

2. Для курсантов. 

3.Наборы тестового контроля исходного, текущего и итогового уровня знаний по 

основным разделам детской кардиологии. 
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Приложение 

 

Тесты для оценки уровня знаний врачей детских кардиологов 

 

 Кровообращение плода отличается от кровообращения новорожденного: 

а) Наличие плацентарного круга кровообращении 

б) Функционированием анатомических шунтов – овальное отверстие, 

артериальный и венозный протоки 

в) минимальным током крови через легкие 

г) все перечисленное 

д) ничего из перечисленного 

г 

  Легочный кровоток у плода: 

а) меньше, чем системный кровоток 

б) больше, чем системный кровоток 

в) равен системному кровотоку 

а 

  Закрытие артериального протока у ребенка наблюдается в возрасте: 

а) 3-4 лет 

б) до 6 месяцев 

в) до 12 месяцев 

г) до 1 месяца 

г 

  При переходе от фетальной к неонатальной циркуляции происходят 

следующие изменения: 

а) закрытие овального окна 

б) закрытие артериального протока 

в) увеличение легочного кровотока 

г) закрытие венозного протока 

д) все из перечисленных 

Д 

  В первые часы жизни новорожденного легочное и системное артериальное 

давление: 

а) равны 

б) давление в легочной артерии больше, чем системное 

в) системное давление больше, чем легочное 

А 

  В первые часы жизни через артериальный проток происходит: 

а) право-левое шунтирование крови 

б) лево-правое шунтирование крови 

в) шунтирование крови прекращается 

А 

  Функциональное закрытие артерии hi 

а) через 1-2 часа после родов 

б) через 10-20 часов после родов 

в) через 24 – 48 часов после родов 

Б 

  Анатомическое закрытие артериального протока происходит: 

а) через 10 дней 

б) через.1 месяц 

в) через 3 месяца 

В 

  Открытое овальное окно до 5-летнего возраста наблюдается у: 

а) 10% детей 

б) 25% детей 

в) 50% детей 

В 
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  Анатомическое закрытие венозного протока наблюдается: 

а) на 3-5 день жизни 

б) на 10-12 день жизни 

в) на 14-21 день жизни 

г) ничего из перечисленных 

В 

  На развитие кардиальной патологии у плода влияют: 

а) генетические факторы 

б) физические и химические 

в) генетические факторы и окружающая среда 

г) все перечисленное 

д) ни один из перечисленных 

Г 

  Высокий риск рождения ребенка с врожденным пороком сердца отмечается 

при перенесении матерью в период беременности: 

а) дифтерии 

б) ветряной оспы 

в) менингита 

г) краснухи 

Г 

  Врожденный порок сердца формируется в течение: 

а) первого месяца эмбриогенеза 

б) первых двух месяцев эмбриогенеза 

в) всего периодаV.3. Используемые технические средства. развития плода 

г) формирование порока происходит после рождения. 

Б 

  В норме у ребенка во втором межреберье слева соотношение тонов: 

а) I тон равен II тону 

б) II тон слабее I тона 

в) I, II, III тоны равны 

г) I тон громче II тона 

д) II тон громче I тона 

Д 

  Соотношение тонов на верхушке сердца в норме: 

а) I тон громче II тона 

б) I и II тоны равной интенсивности 

А 

  P-Q при синдроме преждевременного возбуждения желудочков (синдроме 

Вольфа-Паркинсона-Уайта) составляет: 

а) 0,14 с 

б) 0,10 с 

в) 0,18 с 

г) 0,20 с 

Б 

  P-Q на ЭКГ школьника равен: 

а) 0,18 с 

б) 0,20 с 

в) 0,22 с 

А 

  QRS на ЭКГ школьника равен: 

а) 0,05 с 

б) 0,08 с 

в) 0,10 с 

г) 0,04 с 

Б 

  В норме зубец Р у детей в III отведении должен быть: 

а) положительным 

б) отрицательным 

в) отсутствует (изоэлектричен) 

А 
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  В норме у грудных детей на ЭКГ преобладают потенциалы: 

а) правого желудочка 

б) левого желудочка 

в) увеличены потенциалы как левого, так и правого желудочка 

А 

  Зубец Т в отведениях II, V5, V6 регистрируется: 

а) отрицательный 

б) положительный 

в) (+\-) 

г) изоэлектричен 

Б 

  Какие состояния не вызывают снижения зубца T на ЭКГ? 

а) гиперкалиемия 

б) гипокалиемия 

в) инфекционно-токсическая кардиопатия при пневмонии 

г) тяжелая аллергическая реакция 

А 

  Что характерно для ЭКГ при гипокалиемии? 

а) снижение Т 

б) повышение Т 

в) повышение Р 

г) атриовентрикулярная блокада 

А 

  Что характерно для ЭКГ при гиперкалиемии?  

а) снижение Т  

б) снижение Р 

в) укорочение P-Q 

г) повышение Т 

Г 

  Что хактерно для ЭКГ при гипокальциемии?  

а) увеличение QT  

б) повышение Р  

в) увеличение Q  

г) уменьшение QT  

А 

  При бактериальном поражении открытого артериального протока 

наблюдаются: 

а) увеличение селезенки 

б) лихорадка 

в) увеличение СОЭ 

г) анемия 

д) все перечисленное 

Д 

  Выраженный общий цианоз наблюдается при: 

а) атрезии трехстворчатого клапана 

б) коарктации аорты 

в) синдроме Марфана 

в) открытом артериальном протоке 

г) дефекте межжелудочковой перегородки 

А 

  Легочная гипертензия не наблюдается при: 

а) открытом артериальном протоке 

б) дефекте межпредсердной перегородки 

в) изолированном стенозе легочной артерии 

г) дефекте межжелудочковой перегородки 

В 
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  Срочное хирургическое вмешательство в ближайшем послеоперационном 

периоде после перевязки открытого артериального протока требуется в случае: 

а) синдрома Горнера 

б) появления подкожной эмфиземы 

в) обильного поступления крови по дренажам 

г) напряженного пневмоторакса 

д) правильно в и г 

д 

  Наиболее информативным методом диагностики дефекта аортолегочной 

перегородки является: 

а) аускультация 

б) электрокардиография 

в) рентгенологическое обследование 

г) катетеризация сердца 

д) аортография 

Д 

  Дефект аортолегочной перегородки отличается от общего артериального 

ствола наличием: 

а) дефекта межжелудочковой перегородки 

б) аортальной недостаточности 

в) двух изолированных полулунных клапанов 

г) стеноза аорты 

В 

  При дефекте аортолегочной перегородки маленького диаметра аускультативно 

определяется: 

а) систолический шум 

б) диастолический шум 

в) систолодистолический шум 

г) шум не определяется 

В 

  При большом дефекте аортолегочной перегородки II тон на легочной артерии: 

а) не изменен 

б) ослаблен 

в) расщеплен 

г) акцентирован  

г 

  При дефекте аортолегочной перегородки наилучшем методом диагностики 

является: 

а) катеризация сердца  

б) венохная вентрикулография 

в) аортография 

г) левая вентрикулография 

В 

  При врожденном пороке сердца - дефекте межпредсердной перегородки - 

систолический шум во втором межреберье слева обусловлен: 

а) сбросом крови через дефект межпредсердной перегонки б) относительным 

стенозом легочной артерии  

в) несоответствием размеров сосудов  

Б 

  При врожденном пороке сердца - полная транспозиция магистральных сосудов 

- наличие компенсирующего дефекта: 

а) обязательно 

б) необязательно 

А 
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  Для дефекта межжелудочковой перегородки с артериовенозным сбросом 

отмечается преимущественная перегрузка: 

а) правого желудочка 

б) левого желудочка 

в) обоих желудочков 

г) правого предсердия 

д) левого предсердия 

В 

  Самопроизвольное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки 

возможно преимущественно в возрасте: 

а) до 1 года 

б) после 4 лет 

в) до 4 лет 

г) самопроизвольно не закрывается 

В 

  При дефекте межжелудочковой перегородки максимум шума определяется: 

а) на верхушке сердца 

б) на легочной артерии 

в) в четвертом-пятом межреберье слева от грудины 

г) на верхней трети грудины 

В 

  Частые пневмонии могут наблюдаться при пороках сердца, кроме: 

а) атриовентрикулярной коммуникации 

б) дефекта межжелудочковой перегородки 

в) тетрады Фалло 

г) межпредсердного дефекта 

В 

  Дефект межжелудочковой перегородки в сочетании с аортальной 

недостаточностью следует дифференцировать с: 

а) открытым артериальным протоком 

б) изолированным стенозом легочной артерии 

в) прорывом аневризмы синуса Вальсальвы 

г) тетрадой Фалло 

д) правильно а и в 

Д 

  Дефект межжелудочковой перегородки является обязательным компонентом 

следующих пороков: 

а) открытого артериального протока 

б) дефекта аортолегочной перегородки 

в) прорыва аневризмы синуса Вальсальвы в правый желудочек 

г) общего артериального ствола 

д) стеноза устья легочной артерии 

Г 

  Наиболее характерным симптомом изолированного стеноза легочной артерии 

являются: 

а) боли в области сердца 

б) тахикардия 

в) цианоз 

г) раннее появление одышки 

д) недостаточность кровообращения 

Г 

  Наиболее часто изолированный стеноз легочной артерии встречаются 

следующей формы: 

а) надклапанный 

б) клапанный 

в) подклапанный 

г) комбинированный 

Б 
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  Цианоз губ у больных с дефектом межжелудочковой перегородки появляется 

в: 

а) 1 группе Л Г 

б) 2 группе Л Г 

в) 3а группе Л Г 

г) 3б и 4 группе ЛГ 

д) только в 4 группе ЛГ 

Г 

  Выбухание в области сердца (сердечный горб) при дефекте межжелудочковой 

перегородки с легочной гипертензией образуется за счет: 

а) левого желудочка 

б) левого предсердия 

в) правого желудочка 

г) правого предсердия 

д) всех перечисленных отделов 

В 

  У больных с дефектом межжелудочковой перегородки расщепление II тона на 

основании сердца встречается при: 

а) высокой легочной гипертензии 

б) большом артериовенозном сбросе крови 

в) обратном сбросе крови 

г) уравновешенном сбросе 

д) не зависит от степени легочной гипертензии 

Б 

  Акцент II тона на легочной артерии является признаком: 

а) большого артериовенозного сброса крови 

б) веноартсриального сброса крови 

в) высокой легочной гипертензии 

г) уравновешенного сброса крови 

д) не связан ни с одним из факторов 

В 

  Мезодиастолический шум над областью сердца при дефекте межжелудочковой 

перегородки имеется в: 

а) 1 -й гемодинамическои группе 

б) 2-й гемодинамическои группе 

Д 

  Наиболее характерным ангиокардиографическим признаком частично 

открытого атриовентрикулярного канала является: 

а) контрастирование правого предсердия из левого желудочка 

б) поступление контрастного вещества из левого желудочка в правый 

в) сужение выводного отдела правого желудочка 

г) сужение путей оттока из левого желудочка 

д) повторное контрастирование легочной артерии 

Г 

  Для диагностики частично открытого атриовентрикулярного ка 

нала контрастное вещество при ангиокардиографии следует вво дить в: 

а) правое предсердие 

б) левое предсердие 

в) правый желудочек 

г) левый желудочек 

д) аорту 

Г 

  Анатомически частично открытый атриовентрикулярный канал 

характеризуется наличием: 

а) вторичного дефекта межпредсердной перегородки 

б) открытого овального окна 

в) первичного дефекта межпредсердной перегородки с нарушением развития 

атриовентрикулярных клапанов 

г) дефекта межжелудочковой перегородки 

В 
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  Исходя из клинико-гемодинамической классификации изолированного стеноза 

легочной артерии ТЛБВП может быть отстроченной, показано наблюдение в: 

а) 1 группе (давление в правом желудочке до 60 мм рт. ст.) 

б) 2 группе (давление 61-100 мм рт. ст.) 

в) 3 группе (давление более 100 мм рт. ст.) 

г) 4 группе при выраженной недостаточности кровообращения 

А 

  Аускультативная картина двойного отхождения аорты и легочной артерии 

характеризуется наличием: 

а) акцента 7/тона на легочной артерии 

б) систолического шума в третьем-четвертом межреберье по левому краю 

грудины 

в) мезодиастолического шума на верхушке сердца 

г) III тона 

д) всего перечисленного 

Д 

  Уменьшение путей притока в желудочки (преимущественно правый) |при 

измененных размерах выводных отделов встречается при: 

а) дефекте межпредсердной перегородки 

б) открытом атриовентрикулярном канале 

в) дефекте межжелудочковой перегородки 

г) атрезии трехстворчатого клапана 

д) гипоплазии правого желудочка 

е) правильно г и д 

Е 

  Показанием к хирургической коррекции дефекта межжелудочковой 

перегородки в возрасте до одного года является все ниже перечисленное, 

кроме: 

а) большого артериовенозного сброса крови 

б) нарастающей легочной гипертензии 

в) недостаточности кровообращения 

г) частых респираторных заболеваний 

д) цианоза 

Д 

  Для полной формы общего атриовентрикулярного канала присуще 

перечисленные признаки, кроме: 

а) сообщения на уровне предсердий 

б) сообщения на уровне желудочков 

в) фиброзные кольца атриовентрикулярных отверстий сформированы 

правильно 

г) расщепления створки митрального и трикуспидального клапанов формируют 

вентральную и дорсальную створки 

В 

 241 При изолированном стенозе легочной артерии имеется: 

а) диастолическая перегрузка правого желудочка 

б) диастолическая перегрузка левого желудочка 

в) систолическая перегрузка правого желудочка 

г) диастолическая перегрузка обоих желудочков 

А, В 

  Аскультативная картина стеноза легочной артерии характеризу- 

я всеми перечисленными признаками, за исключением: 

а) грубого систолического шума 

б) усиления /тона 

в) усиления Я тона на основании сердца 

г) ослабления и отсутствия II тона во втором межреберье слева от грудины 

д) систолического тона изгнания 

В 
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  При тетраде Фалло не наблюдается: 

а) общий цианоз 

б) приседание на корточки 

в) отклонение оси ЭКГ вправо 

г) резкое увеличение границы сердца влево 

Г 

  Причины констриктивного перикардита, кроме: 

а) туберкулезная инфекция 

б) грибковая инфекция 

в) вирусная инфекция 

г) гемоперикард 

В 

  Причины формирования легочного сердца, кроме: 

а) эмфизема легких 

б) нервно-мышечные заболевания 

в) фиброз легких 

г) острая пневмония 

Г 

  Инфекционно-токсическую кардиопатию (дистрофию миокарда) при 

пневмонии характеризует: 

а) нарушение проводимости (удлинение P—Q) 

б) перегрузка левого желудочка 

в) блокада левой ножки пучка Гиса 

г) снижение зубца Т 

Г 

  Амилоидоз чаще осложняет: 

а) ревматоидный артрит 

б) ревматизм 

в) лейкоз 

г) инфекционный эндокардит 

А 

  При инфекционно-токсической кардиопатии (дистрофии миокарда) наиболее 

целесообразно назначить: 

а) оротат калия 

б) преднизолон 

в) кордиамин 

г) пенициллин 

А 

  Дистрофия миокарда может возникнуть у детей при: 

а) аллергических реакциях 

б) эндокринных заболеваниях 

в) сепсисе и остеомиелите 

г) ожирении 

д) всем перечисленном 

Д 

  Факторами риска развития аритмогенной кардиомиопатии у детей с 

хронической тахикардией являются: 

а) высокая частота тахикардии 

б) высокая представленность гетеротопного ритма (более 80%) 

в) атриовентрикулярная диссоциация 

г) полиморфизм электрокардиографической картины в залпах тахикардии (три 

и более морфологии желудочкового комплекса) 

Б, В, 

Г 

  Аритмогенный характер дилатации устанавливается на основании: 

а) первичного ультразвукового исследования сердца 

б) миоглобинового теста 

в) холтеровского мониторирования 

г) динамического ультразвукового исследования сердца 

Г 
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  Что характерно для инфекционно-токсической кардиопатии при пневмонии? 

а) нарушение проводимости (удлинение P—Q) 

б) перегрузка левого желудочка 

в) блокада левой ножки пучка Гиса 

г) снижение зубца Т 

Г 

  Для гипертрофической кардиомиопатии при ультразвуковом исследовании 

сердца характерно: 

а) гипертрофия межжелудочковой перегородки 

б) увеличение полости левого желудочка 

в) увеличение полости правого желудочка 

г) гипертрофия предсердия 

В 

  У больных гипертрофический кардиомиопатией в большей степени нарушено: 

а) систолическая функция левого желудочка 

б) диастолическая функция левого желудочка 

в) степень нарушения примерно одинакова 

г) правильного ответа нет 

Б 

  Снижение сократительной способности левого желудочка наиболее 

характерно для: 

а) гипертрофической кардиомиопатии 

б) дилатационной кардиомиопатии 

в) рестриктивной кардиомиопатии 

г) всего перечисленного 

Б 

  Основными препаратами, применяемыми при лечении гипертрофической 

кардиомиопатии, являются: 

а) сердечные гликозиды и диуретики 

б) бета-блокаторы и антагонисты кальция 

в) периферические вазодилататоры 

г) правильно а и б 

д) правильно а и в 

Б 

  Для острого фибринозного перикардита не характерны: 

а) брадикардия 

б) повышение температуры тела 

в) боль за грудиной 

г) шум трения перикарда 

д) дисфагия, усиление боли за грудиной при глотании 

А 

  При остром фибринозном перикардите может наблюдаться: 

а) тахикардия 

б) шум трения перикарда 

в) боль за грудиной 

г) снижение АД 

д) все перечисленное 

Д 

  Для диагностики острого фибринозного перикардита наиболее важным 

симптомом является: 

а) тахикардия 

б) шум трения перикарда 

в) боль за грудиной 

г) дисфагия 

д) снижение АД 

Б 
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  Шум трения перикарда при фиброзном перикардите: 

а) лучше выслушивается в положении сидя 

б) не связан с дыханием 

в) усиливается при надавливании стетоскопа 

г) выслушивается в систолу и диастолу 

д) все ответы правильны 

Д 

  Для возникновения шума трения перикарда необходимо: 

а) нарушение нормального состояния серозной поверхности 

б) сохранение взаимной подвижности и соприкосновения висцерального и 

париетального листков перикарда 

в) и то, и другое 

г) ни то, ни другое 

В 

  Шум трения перикарда можно выслушать: 

а) в межлопаточном пространстве 

б) над всей зоной абсолютной тупости сердца 

в) на небольшом участке в четвертом межреберье слева 

г) все ответы правильные 

д) правильного ответа нет 

Г 

  Наиболее информативным для диагностики фибринозного перикардита без 

выпота следует считать метод: 

а) рентгенографии 

б) эхокардиографии 

в) аускультации 

г) электрокардиографии 

Б, В 

  Наиболее информативным при выпотном перикардите следует считать метод: 

а) аускультации 

б) рентгенографии 

в) электрокардиографии 

г) эхокардиографии 

Г 

  Боль при фиброзном перикардите может локализироваться: 

а) в левой половине грудной клетки 

б) в правой половине грудной клетки с иррадиацией на правую руку 

в) в эпигастральной области 

г) за грудиной 

д) все ответы правильные 

Д 

  Для болевого синдрома при остром перикардите нехарактерно: 

а) тупой, давящий характер боли 

б) продолжительность боли более 30 мин 

в) локализация боли за грудиной 

г) уменьшение боли после приема нитроглицерина 

д) зависимость боли от дыхания, движения, глотания, положения тела 

Г 

  При экссудативном перикардите может наблюдаться: 

а) одышка 

б) глухость тонов сердца 

в) расширение границ сердечной тупости 

г) тахикардия и парадоксальный пульс 

д) все перечисленное 

Д 
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  При тампонаде сердца наблюдается: 

а) резкая одышка 

б) цианоз 

в) тахикардия 

г) нитевидный пульс 

д) все перечисленное 

Д 

  Рентгенологическими признаками экссудативного перикардита являются: 

а) увеличение размеров сердца 

б) ослабление пульсации 

в) сглаженность контуров сердца 

г) все перечисленное 

Г 

  Для лабораторной диагностики эндокардита характерно: 

а) изменение количества тромбоцитов 

б) гематурия 

в) повышение НСТ-теста 

г) лейкопения 

В 

  Основой медикаментозного лечения эндокардита является: 

а) антибактериальная терапия 

б) иммуномодулирующая терапия 

в) сердечные гликозиды 

г) гормональная терапия 

А 

  Показания к назначению бета-адреноблокаторов при ГКМП: 

а) артериальная гипертензия 

б) кардиалгии 

в) ишемия миокарда 

г) аритмии 

Б, В, 

Г 

  Эозинофилия нередко наблюдается при: 

а) гипертрофической кардиомиопатии 

б) дилатационной кардиомиопатии 

в) рестриктивной кардиомиопатии 

г) всех перечисленных видах кардиомиопатии 

д) правильного ответа нет 

В 

  Фиброз эндокарда характерен для: 

а) гипертрофической кардиомиопатии 

б) дилатационной кардиомиопатии 

в) рестриктивной кардиомиопатии 

г) всех перечисленных видов кардиомиопатии 

д) правильного ответа нет 

Б 

  Увеличение границ сердца в наибольшей степени зависит от состояния: 

а) миокарда 

б) эндокарда 

в) подклапанных структур 

А 

  К нестероидным противовоспалительным препаратам относятся: 

а) индометацин 

б) метипред 

в) преднизолон 

г) пироксикам 

А, Г 
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