
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



1. Цель реализации программы 

Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1  - способностью и 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

ПК 2 - способностью и готовностью к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, нуждающихся в оказании 

кардиологиической помощи; 

ПК 3 - способностью и готовностью к применению природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении; 

ПК 4 - способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 

2.2. знать: 

 

закономерности формирования здорового образа жизни; определение 

понятия «профилактика», медицинская профилактика», «предболезнь» и 

«болезнь»;  

- факторы риска возникновения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

 

питания; 

-профилактического питания; принципы профилактики 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании; принципы 

индивидуальной и профессиональной гигиены; 

 

здоровья с позиции теории функциональных систем; 

 

состояния его здоровья, основные закономерности и роли причин, условий и 

реактивности организма в возникновении заболеваний; 

 



лежащих в основе сердечно-сосудистых заболеваний заболеваний; 

ию, патогенез и патоморфологию, ведущие проявления, исходы 

наиболее важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, 

опухолевых и других болезней; 

 

профилактики и лечения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний человека; 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан; 

ективные документы, 

определяющие деятельность учреждений и подразделений здравоохранения 

различных форм собственности; 

 

персонала в лечебных учреждениях; 

к врачу кардиолога, его права и обязанности, 

принципы организации работы в государственных, негосударственных 

лечебно-профилактических учреждениях и страховых компаниях; 

 

фармакотерапии наиболее часто встречающихся сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

- принципы диетотерапии, психотерапии, лечебной физкультуры и 

физиотерапии при лечении распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваний взрослых и детей; 

зиологию угасания 

жизненных функций организма, показания к проведению реанимации; 

 

реанимационных мероприятий; 

кардиологиической помощи населению; 

 

дистрофических, диспластических, неопластических заболеваний и травм 

сердечно-сосудистой системы у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

ки и течения сердечно- 

сосудистых заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

-сосудистых заболеваний у 

взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 

2.3. уметь: 

офилактической медицины при проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий; 

-сосудистого риска; 

 

помощи на догоспитальном этапе при неотложных и жизнеугрожающих 

состояниях; 



регуляции физиологических функций человека в процессе его 

жизнедеятельности; 

 

функциональных систем; 

патогенез и морфогенез; 

 

этиологии и патогенезу заболеваний; 

карственных и нелекарственных 

методов профилактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в кардиологиическом отделении 

поликлиники и стационара; 

формировать здоровый образ жизни, проводить экспертизу временной и 

стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики 

и медицинской деонтологии; 

 

средств в объеме квалифицированной или специализированной 

кардиологиической помощи при распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваниях у взрослых и детей; 

 

физкультуры, комплекса реабилитационных мероприятий при лечении 

распространённых сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

 

физиотерапевтических процедур при лечении распространённых сердечно- 

сосудистых заболеваний у взрослых и детей; 

 показания и противопоказания к проведению реанимационных 

мероприятий; 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

-сосудистых заболеваний; 

 

дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, 

определить показания к госпитализации; 

х 

мероприятий, оценить их результаты; 

 

показания и противопоказания к оперативному вмешательству; 

 

я врачей смежных специальностей в 

комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста: 

трудоспособности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 



ие, диагностические и лечебные мероприятия 

при основных сердечно-сосудистых заболеваниях; 

кардиологиическую помощь в рамках 

основных навыков и умений пациентам с заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы; 

2.4. владеть: 
способами оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях; 

 

технологиями дополнительного обследования, свободно интерпретировать 

их данные; 

и лечебными мероприятиями в 

объеме квалифицированной или специализированной помощи; 

 

процессов, лежащих в основе наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний; 

и основами лекарственных и нелекарственных методов 

лечения распространенных сердечно-сосудистых заболеваний; 

 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан в том числе: 

 

документы, определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

 

медицинского персонала в учреждениях кардиологиического профиля; 

 

лечебные мероприятия воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой 

системы;  

 

воспалительных заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 

опухолей сердечно - сосудистой системы, современные и традиционные 

методы диагностики, меры их профилактики, способы лечения; 

кардиологиических заболеваний у детей и взрослых, 

знать этиологию, патогенез, диагностику основных сердечно-сосудистых 

заболеваний по разделу – кардиология; 

кардиологиической службы и 

структуры кардиологиических заболеваний у детей и подростков; 

 

заболеваний, проводить их дифференциальную диагностику; 

 

особенностями и возможностями, в том числе: традиционной 

рентгенографии, рентгеноконтрастной ангиографии, компьютерной 



томографии, спиральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной 

томографии, ультразвуковой диагностики; 

 

действовать в современном информационном поле, знать технологические 

возможности современного программного обеспечения; 

ьный компьютер для создания базы данных о 

пациентах, нормативных документов и составления статистических отчетов. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Кардиология» 

«Актуальные вопросы кардиологии: кардиомиопатии, инфекционный 

эндокардит» 

 

Категория слушателей: врач-кардиолог; руководитель структурного 

подразделения - врач-кардиолог; врач приемного отделения (в 

специализированной медицинской организации или при наличии в 

медицинской организации соответствующего специализированного 

структурного подразделения) 

 

Требования к слушателям: высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: « Лечебное дело», «Педиатрия». Подготовка в ординатуре 

по специальности «Кардиология». Профессиональная переподготовка по 

специальности «Кардиология» при наличии подготовки в ординатуре по 

одной из специальностей: «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия» 

 

Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Кардиология» 

«Актуальные вопросы кардиологии: кардиомиопатии, инфекционный 

эндокардит» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы кардиологии: 

кардиомиопатии, 

инфекционный эндокардит» 

29 17 12 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  18 18  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   Лекции 
Практические 

занятия  

Форма 

контроля 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Модуль 1. «Актуальные 

вопросы кардиологии: 

кардиомиопатии, 

инфекционный эндокардит» 

29 17 12 

- 

 

1.1. Тема 1.1.  

Кардиомиопатии 
7 4 3  

1.2. 

Тема 1.2. 

Кардиомиопатии  

Дифференциальная 

диагностика диагностика, 

лечение, прогноз. 

7 4 3 

 

1.3. Тема 1.3. 

Инфекционный эндокардит 
7 4 3  

1.4. Тема 1.4. 

Принципы антибактериальной 
8 5 3  



 

 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Кардиология» 

«Актуальные вопросы кардиологии: кардиомиопатии, инфекционный 

эндокардит» 

терапии инфекционного 

эндокардита.  

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  18 18  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. 
Модуль 1. «Актуальные вопросы кардиологии: кардиомиопатии, 

инфекционный эндокардит» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.  

Кардиомиопатии. 

Лекция -4 

Кардиомиопатии (гипертрофическая, 

дилатационная): определение, формы, клиника, 

диагностика.  Первичные кардиомиопатии и 

вторичные кардиомиопатии или 

симптоматические. Первичные, или 

идиопатические, миокардиопатии - поражения 

миокарда невыясненной этиологии. Вторичные, 

или симптоматические, кардиопатии в 

отечественной литературе объединяются под 

названием дистрофии миокарда. 

Миокардитический кардиосклероз. Классификация 

кардиомиопатий по Goodwin. Заболевания, которые 

могут привести к рестриктивной кардиомиопатии. 

Дифференциальный диагноз диффузного 

вирусного миокардита и застойной 

кардиомиопатии. 

Практическое занятие -3 Этиологическая классификация кардиомиопатий I. 

С первичным вовлечением миокарда. А.  

Идиопатические (D, R, Н). Б. Семейные (D, Н). В. 

Эозинофильное эндомиокардиальное заболевание 

(R). Миокардитический кардиосклероз. 

Классификация кардиомиопатий по Goodwin. 

Заболевания, которые могут привести к 

рестриктивной кардиомиопатии. 

Дифференциальный диагноз диффузного 

вирусного миокардита и застойной 

кардиомиопатии. 

 

1.2. 
Тема 1.2. 

Кардиомиопатии. 

Основные клинические проявления 

гипертрофической КМ. 



Дифференциальная 

диагностика, лечение, прогноз. 

Лекция - 4 

Диагностические особенности верхушечной формы 

ГКМ. Эхокардиграфические критерии ИГСС. 

Лечебная тактика при ГКМ. Дифференциальный 

диагноз аортального стеноза и ИГСС. 

Классификация кардиомиопатий по Kaltenbach 

(этиологическая). 

Основные клинические проявления рестриктивной 

КМ, дилатационной КМ. Принципы эмпирического 

подхода к лечению дилатационной КМ. Принципы 

лечения дилатационной КМ вазодилататорами. 

Варианты ЭКГ при гипертрофической КМ. 

Нарушения ритма и их лечение при ГКМ. 

Практическое занятие -3 Кардиомиопатии. Дифференциальная диагностика 

диагностика, лечение, прогноз. 

Диагностические особенности верхушечной 

формы ГКМ. Эхокардиграфические критерии 

ИГСС. Лечебная тактика при ГКМ. 

Дифференциальный диагноз аортального стеноза 

и ИГСС. Классификация кардиомиопатий по 

Kaltenbach (этиологическая).            

Кардиомиопатии (КМП), классификация, 

дискутабельность отдельных форм ранее 

выделенных КМП, предложенные новые формы. 

            Гипертрофическая КМП, этиопатогенез, 

особенности гипертрофии миокарда при ГКМП, 

методы диагностики, особенности лечения, 

дифференциальный диагноз м гипертоническим 

сердцем. 

            Дилатационная КМП (ДКМП), 

этиопатогенез, дифференциальная диагностика 

ДКМП и ишемической КМП, постинфарктным 

кардиосклерозом.  Механизм развития ХСН. 

Методы диагностики, лечения. 

            Рестрикция миокарда. Рестриктивные 

КМП, этиопатогенез, диагностика, 

дифференциальная диагностика с констрикцией 

миокарда, особенности лечения. 

 

1.3. 

Тема 1.3. 

Инфекционный эндокардит. 

Лекция - 7 

Инфекционный эндокардит: определение, 

этиология, патогенез, клиника. Критерии диагноза 

с позиций доказательной медицины.   

Эдокардиты, классификация. Инфекционные 

эндокардиты, новые формы, особенности 

современного течения, прогноз. Клинические 

варианты течения инфекционных эндокардитов, 

методы диагностики, осложнения, 

фармакотерапевтические подходы к лечению 

инфекционных эндокардитов. 

            Грибковые эндокардиты, особенности 

клиники и диагностики. Эндокардит при 

карциноидном синдроме, СКВ.Небактериальный 

тромботический эндокардит, особенности 



клинического течения, диагностики, лечения. 

 

Практическое занятие -4 инфекционный эндокардит, небактериальный 

тромбопластический эндокардит, 

эндокардиальный фиброэластоз, эндокардит 

Лимба-Сакса. 

1.4. 

Тема 1.4. 

Принципы антибактериальной 

терапии инфекционного 

эндокардита.  

Лекция - 5 

Принципы антибактериальной терапии 

инфекционного эндокардита. Схемы лечения 

начала антибактериальной терапии до 

установления возбудителя и после установления 

этиологии заболевания. Профилактика 

инфекционного эндокардита: показания, 

профилактические режимы.  

 Практическое занятие - 3  

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Практическими навыками: собрать анамнез, 

проанализировать данные клинических и 

специальных исследований и установить диагноз, 

правильно определить адекватность назначения 

специальных методов исследования; 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

Буткевич О.М. Виноградова Т.Л. Инфекционный эндокардит.-М.:СтарКо,1997.-96 с. 

Внутренние болезни в 2-х томах: учебник / Под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. 

Мартынова - 2010. - 1264 c. 

Внутренние болезни / Под. ред. проф. Г. И. Бурчинского. ― 4-е изд., перераб. и доп. ― К.: 

Вища шк. Головное изд-во, 2000. ― 656 с. 

Комиссарова С. М., Вайханская Т. Г.,Шкет А. П. Диагностика и лечение первичной 

гипертрофической кардиомиопатии. Национальные рекомендации. Минск: 

Профессиональные издания, 2010 

Поляков В.П., Николаевский Е.Н., Хубулава Г. Г. и др. Инфекционный эндокардит 

(современное состояние проблемы). Самара, 2006. 

Секреты Кардиология. Оливия В. Эдейр; Пер. с англ. ; Под общ. ред.д.м.н., проф. В.Н 

Хирманова. - М.: МЕД пресс-информ, 2004. - 456 с. 

Тюрин В.П. Инфекционный эндокардит. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 224 с. 

Шутко Г.В., Новиков В.И. Инфекционный эндокардит: диагностика, лечение профилактика: 

Учебное пособие для врачей. – СПб.: СПбМАПО, 1996. – 25 с. 

Дополнительная литература: 

.Болезни сердца. Моисеев В. С. , Сумароков А. В./ М.: Универсум Паблишинг , 2001 г. 

Гогин Е.Е., Тюрин В.П. Инфекционные эндокардиты // Диагностика и лечение внутренних 

болезней: Руководство для врачей / Под ред. Ф.И. Комарова.- М.: Медицина, 1996. - Т.1.- 

С.300-318. 

Клиническая кардиология. / Под ред.  Р.К.Шланта, Р.В.Александера, пер. с англ. – М., 1998. 

Мухарлямов Н.М., Попович М.И., Затушевский И.Ф. Дилатационная кардиомиопатия. 

Кишенев: "Штиинца", 1986; 158 с. 

Окороков А.Н., Сапего Л.Г. // Лечение инфекционного эндокардита / Лечение внутренних 

болезней. Под ред. Окорокова А.Н. - Минск: Высшая школа, 1996. - Т.3, Кн.1. - С.404 – 431 

Ройтберг Г. В., Струтынский А. В. Внутренние болезни. Сердечно-сосудистая система. 

(Руководство для врачей). М. Издательство БИНОМ, 2003. 

Сердечно-сосудистые заболевания и стероидная контрацепция. – Докл. научн. группы ВОЗ. 

– Женева, 1999. 

Сумароков А.В., Моисеев В.С. Клиническая кардиология. - М., 1998 



 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты доклинической 

практики, симуляционные кабинеты на практических базах медицинских 

организаций в подразделениях соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование. 

 Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы, муляжи, инструментарий). 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Актуальные 

вопросы 

кардиологии: 

кардиомиопатии, 

инфекционный 

эндокардит» 

Способность: 

- к определению у пациентов 

патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем; 

- к ведению и лечению пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, 

нуждающихся в оказании 

кардиологиической помощи; 

 

Знание: 

- этиологию, патогенез, клинику, 

диагностику и принципы лечения 

некоронарогенных заболеваний миокарда 

Тестирован

ие 

 

Фамакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. Руководство для врачей. Чазов Е. И. ред. 

М. : Медицина , 2000 г. 

Шевченко Ю.Л., Хубулава Г.Г. Инфекционный эндокардит правых камер сердца. - СПб.: 

Наука, 1996. – 170 с. 

Шевченко Ю.Л., Кучеренко А.Д. Перикардит. – СПб.: Наука, 1999. 

Шевченко Ю.Л. Хирургическое лечение инфекционного эндокардита. – СПб.: Наука, 1995. – 

230 с 



и перикардитов, инфекционного 

эндокардита; 

 

Умение: 

- интерпретировать результаты 

современных лабораторных тестов и 

делать  по ним заключения; 

- проводить диагностику и 

дифференциальную диагностику 

заболеваний с учетом всего комплекса 

данных, полученных при обследовании; 

- определять при развитии заболевания 

степень вовлечения органов-мишеней и 

осуществлять целенаправленное 

воздействие на скорость и интенсивность 

этого процесса; 

- оценивать отдаленный риск развития 

осложнений в зависимости от возраста и 

гендерных различий пациента; 

- уметь правильно формулировать диагноз 

с учетом требований МКБ Х и 

национальных рекомендаций; 

- применять в лечении пациентов средства 

с доказанным плейотропным или класс-

специфическим действием, используя 

данные доказательной медицины. 

Использовать знания по фармакокинетике 

и взаимодействию этих средств с 

лекарственными препаратами других 

групп; 

 

Владение: 

- навыками физикального обследования;  

- лабораторными и инструментальными 

методами исследования; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- навыками физикального обследования;  

- лабораторными и инструментальными 

методами исследования;проанализировать 

данные клинических и специальных 

исследований и установить диагноз, 

правильно определить адекватность 

назначения специальных методов 

исследования; 

 

Тестирован

ие 



5.2. Используемые образовательные технологии 

 

- проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия; 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 

- работа на высокотехнологичных виртуальных медицинских тренажерах, 

симуляторах, муляжах, манекенах. 

 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний  обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 
 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию 

в форме тестирования: тестирование 

 

1)  Кардиомиопатией называют:  

1. Поражения миокарда известной этиологии. 

2. Поражения миокарда, связанные с каким-либо системным 

заболеванием. 

3. Поражения миокарда неизвестной этиологии. 

4. Специфические заболевания миокарда. 

5. Все перечисленное. 

2)  Идиопатические формы поражения миокарда включают:  

1. Гипертрофическую форму кардиомиопатии. 

2. Дилатационную форму кардиомиопатии. 

3. Рестриктивную форму кардиомиопатии. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

3) . Для дилатационной кардиомиопатии характерна:  

1. Левожелудочковая недостаточность. 

2. Правожелудочковая недостаточность. 

3. Одновременная недостаточность как левого, так и правого 

желудочков. 

4)  При аускультации у больных с дилатационной кардиомиопатией часто 

выслушивается:  

1. Дующий пансистолический шум. 



2. Поздний систолический шум. 

3. Четвертый тон. 

4. Диастолический шум. 

5)  Клиническими проявлениями гипертрофической кардиомиопатии 

являются:  

1. Одышка. 

2. Стенокардия напряжения. 

3. Обмороки. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 3.  

6) У больных гипертрофической кардиомиопатией в большей степени 

нарушена:  

1. Систолическая функция левого желудочка. 

2. Диастолическая функция левого желудочка. 

3. Степень нарушения примерно одинакова. 

4. Правильного ответа нет. 

7)  Основным механизмом обструкции выносящего тракта левого желудочка 

у больных с обструктивным вариантом гипертрофической 

кардиомиопатии является:  

1. Соприкосновение во время систолы межжелудочковой 

перегородки и боковой стенки левого желудочка.  

2. Движение передней створки митрального клапана во время 

систолы к межжелудочковой перегородке. 

3. Противопоставление межжелудочковой перегородки и створок 

аортального клапана. 

4. Все перечисленное. 

8)  При аускультации для больных гипертрофической кардиомиопатией 

характерно наличие:  

1. Дующего пансистолического шума в точке Боткина. 

2. Грубого среднесистолического шума в точке Боткина. 

3. Позднего систолического шума в точке Боткина. 

4. Все перечисленное. 

9) Интенсивность шума у больных с обструктивным вариантом 

гипертрофической кардиомиопатии увеличивается при проведении всех 

нижеперечисленных приемов, за исключением:  

1. Перехода в положение приседания. 

2. Быстрого вставания из положения приседания. 

3. Натуживания. 

4. Приема нитроглицерина. 

10) Интенсивность шума у больных с обструктивным вариантом 

гипертрофической кардиомиопатии уменьшается:  

1. В положении приседания. 

2. Во время быстрого вставания из приседания. 

3. Во время натуживания. 

4. После приема нитроглицерина. 



5. Правильного ответа нет. 

11) У больных гипертрофической кардиомиопатией верхушечный толчок:  

1. Не изменен. 

2. Усиленный и продолжительный (вплоть до 2-го тона). 

3. Укороченный, высокоамплитудный. 

12) Для больных с "верхушечной" гипертрофической кардиомиопатией 

характерна регистрация на ЭКГ:  

1. "Гигантских" отрицательных зубцов Т в левых грудных 

отведениях (V4-V6) - глубиной до 10 мм и более. 

2. Патологических зубцов Q. 

3. Признаков гипертрофии правого желудочка. 

4. Блокады левой ножки пучка Гиса. 

13) Фракция выброса левого желудочка у больных гипертрофической 

кардиомиопатией:  

1. В пределах нормы. 

2. Увеличена. 

3. Снижена. 

14) Основными препаратами, применяемыми при лечении 

гипертрофической кардиомиопатии, являются:  

1. Сердечные гликозиды и диуретики. 

2. Бета-блокаторы и антагонисты кальция. 

3. Периферические вазодилататоры. 

4. Правильно 1 и 2.  

5. Правильно 1 и 3.  

15) Миокардит при инфекционном заболевании может быть следствием:  

1. Поражения миокарда возбудителем инфекции. 

2. Воздействия токсинов. 

3. Возникновения иммунопатологических реакций. 

4. Всего перечисленного. 

16) Среди инфекционных миокардитов наиболее часто встречаются:  

1. Вирусные. 

2. Бактериальные. 

3. Паразитарные. 

4. Грибковые. 

17) Неинфекционные миокардиты возникают вследствие:  

1. Аллергических реакций. 

2. Токсических воздействий. 

3. Химических воздействий. 

4. Воздействий физических факторов. 

5. Всего перечисленного. 

18) На фоне воздействия инфекции или неинфекционного этиологи-

ческого фактора специфическими признаками миокардита являются:  

1. Повышение температуры. 

2. Слабость. 

3. Артралгии. 



4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

19) На фоне инфекционного заболевания или воздействия неинфек-

ционного этиологического фактора наиболее вероятными типичными 

признаками миокардита являются:  

1. Лейкоцитоз. 

2. Ускорение СОЭ. 

3. Изменения ЭКГ. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

20) В научных исследованиях для верификации диагноза миокардита 

используют биопсию миокарда, при этом:  

1. Положительные результаты биопсии миокарда подтверждают 

диагноз. 

2. Отрицательные результаты биопсии исключают диагноз 

миокардита. 

3. Оба ответа правильные. 

21) Для выявления воспалительных изменений миокарда подтверждение 

может быть получено с помощью:  

1. Сцинтиграфии миокарда с таллием-201.  

2. Биопсии миокарда. 

3. Сцинтиграфии миокарда с пирофосфатом технеция. 

4. Радионуклидной вентрикулографии. 

5. Всего перечисленного. 

22) . При установлении диагноза миокардита:  

1. Обязательно назначение "противовоспалительных препаратов". 

2. Лечение в большинстве случаев симптоматическое. 

3. Обязательно назначение глюкокортикоидных гормонов. 

4. Обязательно назначение препаратов, "улучшающих 

метаболические процессы в миокарде". 

5. Правильного ответа нет. 

23) При тяжелом прогрессирующем течении миокардита возможно 

применение:  

1. Глюкокортикоидных гормонов. 

2. Азатиоприна. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

24) Назначение противовоспалительных препаратов при миокардитах:  

1. Противопоказано в остром периоде вирусной инфекции. 

2. Вообще противопоказано при вирусных миокардитах. 

3. Оба ответа правильные. 

4. Правильного ответа нет. 

25) При лечении миокардитов с тяжелым течением:  

1. Очень эффективно применение глюкокортикоидных гормонов. 



2. Убедительных доказательств эффективности применения 

глюкокортикоидных гормонов пока не получено. 

3. Доказана высокая эффективность применения азатиоприна. 

4. Наиболее эффективно применение нестероидных 

противовоспалительных препаратов. 

5. Правильного ответа нет. 

26) Снижение сократительной способности левого желудочка наиболее 

характерно для:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всего перечисленного. 

27) Тромбоэмболический синдром наиболее характерен для:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Встречается с одинаковой частотой при всех формах. 

28) Синдром стенокардии напряжения наиболее характерен для больных с:  

1. Гипертрофической кардиомиопатией. 

2. Дилатационной кардиомиопатией. 

3. Рестриктивной кардиомиопатией. 

4. Встречается с одинаковой частотой при всех формах. 

29) Систолическое движение вперед передней створки митрального 

клапана характерно для:  

1. Гипертрофичекой кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Правильно 1 и 3.  

5. Правильного ответа нет. 

30) . В патогенезе так называемого "пивного" сердца основное значение 

имеет:  

1. Избыточное потребление алкоголя. 

2. Избыточное потребление жидкости. 

3. Наличие кобальта в пиве. 

31)  Концентрическая симметричная гипертрофия левого желудочка:  

1. Часто встречается при гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Редко встречается при гипертрофической кардиомиопатии. 

3. Не встречается при гипертрофической кардиомиопатии. 

32)  Гигантские отрицательные зубцы "Т" в прекордиальных отведениях 

характерны для:  

1. Рестриктивной кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии.  

3. Особого варианта гипертрофической кардиомиопатии. 

4. Любых вариантов гипертрофической кардиомиопатии. 

33)  Сужение выносящего тракта левого желудочка:  



1. Всегда имеет место при гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Никогда не встречается при гипертрофической кардиомиопатии. 

3. Встречается в части случаев гипертрофической кардиомиопатии. 

34) Риск внезапной смерти у больных молодого возраста с гипертро-

фической кардиомиопатией, не имеющих выраженного сужения вынося-

щего тракта левого желудочка и клинических признаков заболевания:  

1. Практически отсутствует. 

2. Незначителен. 

3. Довольно высок. 

35) Ассимметрическая гипертрофия межжелудочковой перегородки:  

1. Встречается только при гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Характерна также для дилатационной и рестриктивной 

кардиомиопатий  

3. Может встречаться не только при кардиомиопатиях, но и при 

других заболеваниях сердца  

36) Для амилоидоза сердца характерно:  

1. Увеличение толщины стенки желудочков. 

2. Уменьшение размеров полости желудочков. 

3. Дилатация предсердий. 

4. Все вышеперечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

37) Для амилоидоза сердца не характерна:  

1. Дилатация предсердий. 

2. Дилатация желудочков. 

3. Гипертрофия межжелудочковой перегородки. 

4. Гипертрофия задней стенки левого желудочка. 

38) При амилоидозе сердца толщина стенок левого желудочка:  

1. Не изменена. 

2. Увеличена. 

3. Уменьшена. 

39) Для амилоидоза сердца характерна:  

1. Систолическая дисфункция левого желудочка. 

2. Диастолическая дисфункция левого желудочка. 

3. Как систолическая, так и диастолическая дисфункция   левого 

желудочка. 

40) Для так называемой аритмогенной дисплазии правого желудочка 

характерна:  

1. Дилатация правого желудочка. 

2. Дилатация левого предсердия. 

3. Облитерация полости правого желудочка. 

4. Гипертрофия межжелудочковой перегородки. 

41) Выпот в перикард наиболее часто встречается при:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 



4. Правильного ответа нет. 

42) Эозинофилия нередко наблюдается при:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всех перечисленных видах кардиомиопатии. 

5. Правильного ответа нет. 

43) Фиброз эндокарда характерен для:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Рестриктивной кардиомиопатии. 

3. Дилатационной кардиомиопатии. 

4. Всех перечисленных видах кардиомиопатии. 

5. Правильного ответа нет. 

44) Нарушение взаимной ориентации волокон миокарда наиболее 

характерно для:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всех перечисленных. 

45)  Дилатационная кардиомиопатия встречается среди населения:  

1. Европы. 

2. Америки. 

3. Азии. 

4. Африки. 

5. Все ответы правильные. 

46) Гипертрофическая кардиомиопатия встречается в:  

1. Европе. 

2. Австралии. 

3. Америке. 

4. Все ответы правильные. 

47)  Рестриктивная кардиомиопатия встречается, главным образом в:  

1. Европе. 

2. Северной Америке. 

3. Азии. 

4. Африке. 

48)  Патологические зубцы Q, не связанные с перенесенным инфарктом 

миокарда, могут встретиться при:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. И в том, и в другом случае. 

4. Ни в одном из перечисленного. 

49)  Дилатация предсердий достаточно часто встречается при:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 



4. Всех перечисленных заболеваниях. 

50)  Динамическая обструкция выносящего тракта левого желудочка 

свойственна:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всем перечисленным. 

5. Правильного ответа нет. 

51)  Семейная распространенность свойственна:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всем перечисленным. 

5. Правильного ответа нет. 

52) . Диастолическая дисфункция желудочков свойственна:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Рестриктивной кардиомиопатии. 

3. И той, и другой форме. 

4. Правильного ответа нет. 

53)  Алкогольное поражение сердца приходится в основном 

дифференцировать с:  

1. Гипертрофической кардиомиопатией. 

2. Дилатационной кардиомиопатией. 

3. Рестриктивной кардиомиопатией. 

4. Ни с одной из перечисленных. 

54)  Нарушения гемодинамики при послеродовой кардиомиопатии сердца 

наиболее близки к имеющимся при:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Рестриктивной кардиомиопатии. 

3. Дилатационной кардиомиопатии. 

4. Правильного ответа нет. 

5. Всем перечисленным. 

55) Нарушения ритма и проводимости сердца характерны для:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Рестриктивной кардиомиопатии. 

3. Дилатационной кардиомиопатии. 

4. Всех перечисленных форм. 

56)  Нарушение диастолической функции желудочков выражено у больных 

с:  

1. Гипертрофической кардиомиопатией. 

2. Дилатационной кардиомиопатией. 

3. Рестриктивной кардиомиопатией. 

4. Характерно как для гипертрофической, так и для рестриктивной 

кардиомиопатии. 



57) . В Европе наиболее распространенными видами кардиомиопатий 

являются:  

1. Дилатационная и гипертрофическая. 

2. Гипертрофическая и рестриктивная. 

3. Дилатационная и рестриктивная. 

58)  Утолщение эндокарда характерно для:  

1. Гипертрофической кардиомиопатии. 

2. Дилатационной кардиомиопатии. 

3. Рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всех перечисленных. 

59)  Увеличение толщины стенки левого желудочка характерно для:  

1. Гипертрофической и дилатационной кардиомиопатии. 

2. Дилатационной и рестриктивной кардиомиопатии. 

3. Гипертрофической и рестриктивной кардиомиопатии. 

4. Всех перечисленных. 

60)  Усиление сократительной способности левого желудочка наиболее 

характерно для:  

1. Дилатационной кардиомиопатии. 

2. Рестриктивной кардиомиопатии. 

3. Гипертрофической кардиомиопатии. 

4. Правильно 1 и 2.  

5. Правильно 2 и 3.  

61) Наиболее часто вызывают поражение эндокарда:  

1. Лактобактерии. 

2. Синегнойная палочка. 

3. Зеленящие стрептококки. 

4. Золотистые стафилококки. 

5. Менингококки. 

62) Эндокардит могут вызывать:  

1. Вирусы. 

2. Бациллы лихорадки Ку. 

3. Сальмонеллы. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

63) . Предрасполагающими к инфекционному эндокардиту факторами 

следует считать:  

1. Преходящую бактеремию. 

2. Проведение гемодиализа. 

3. Наличие искусственных клапанов сердца. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

64) . Инфекционный эндокардит чаще возникает:  

1. У больных, имеющих поражение клапанного аппарата. 

2. При интактных клапанах. 



3. Частота возникновения эндокардита примерно одинакова у 

больных, имеющих поражение клапанного аппарата и не 

имеющих его. 

65)  Из перечисленного наиболее частым клиническим проявлением 

подострого инфекционного эндокардита является:  

1. Лихорадка. 

2. Артралгии. 

3. Петехии на коже и слизистых. 

4. Изменения формы ногтей. 

66)  При подостром инфекционном эндокардите может наблюдаться:  

1. Миокардит. 

2. Васкулиты мелких сосудов. 

3. Эмболии мелких сосудов с развитием абсцессов. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

67)  Относительно редко при подостром инфекционном эндокардите 

встречается поражение:  

1. Митрального клапана. 

2. Аортального клапана. 

3. Трехстворчатого клапана. 

4. Правильно 1 и 3.  

68) . Инфаркт миокарда при инфекционном эндокардите может быть 

обусловлен:  

1. Эмболией сосудов бактериальными или тромботическими 

массами. 

2. Поражением vaza vazorum. 

3. И тем, и другим. 

4. Ни тем, и ни другим. 

69)  При подостром инфекционном эндокардите может наблюдаться:  

1. Диффузный гломерулонефрит. 

2. Инфаркт почки. 

3. Очаговый нефрит. 

4. Все перечисленное. 

5. Ничего из перечисленного. 

70) Признаком инфаркта почки при остром инфекционном эндокардите 

является:  

1. Боль в поясничной области. 

2. Гематурия. 

3. Дизурические явления. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильного ответа нет. 

71) . При подостром инфекционном эндокардите анемия наблюдается:  

1. У большинства больных. 

2. Редко. 

3. Не встречается. 



72) . Для острого инфекционного эндокардита характерно:  

1. Наличие лихорадки, озноба. 

2. Наличие лейкоцитоза. 

3. Быстрое формирование порока сердца. 

4. Быстрое появление признаков сердечной недостаточности. 

5. Все перечисленное. 

73)  Для больного с острым инфекционным эндокардитом характерно 

наличие:  

1. Бактеремии. 

2. Лейкоцитоза. 

3. Увеличениe СОЭ. 

4. Все ответы правильные. 

5. Правильно 1 и 3.  

74)  При остром инфекционном эндокардите могут наблюдаться:  

1. Поражение ЦНС. 

2. Поражение клапанов сердца. 

3. Эмболия в различные органы с развитием гнойных 

метастатических очагов. 

4. Почечная недостаточность. 

5. Все перечисленное. 

75) . При остром инфекционном эндокардите аортальный порок сердца 

чаще формируется:  

1. К 2-й неделе от начала заболевания. 

2. К концу 1-го месяца от начала заболевания. 

3. К концу 3-4-го месяца заболевания. 

4. К концу 1-го полугодия. 

76)  Наиболее часто при подостром инфекционном эндокардите 

поражается:  

1. Митральный клапан. 

2. Аортальный клапан. 

3. Трехстворчатый клапан. 

77)  При подостром инфекционном эндокардите может наблюдаться:  

1. Экстрасистолия. 

2. Мерцательная аритмия. 

3. Нарушения AV проводимости. 

4. Синусовая брадикардия или тахикардия. 

5. Все перечисленное. 

78)  При подостром инфекционном эндокардите инфаркт миокарда 

вследствие тромбоэмболии коронарной артерии развивается:  

1. Редко. 

2. Примерно в половине случаев. 

3. У большинства больных. 

79) Инфекционный эндокардит может осложняться развитием:  

1. Перикардита. 

2. Миокардита. 



3. Того, и другого. 

4. Ни одного из них. 

80) Наиболее специфичными для подострого инфекционного эндокардита 

является:  

1. Увеличение СОЭ. 

2. Анемия. 

3. Лейкоцитопения. 

4. Бактеремия. 

81)  Для абактериальной стадии подострого инфекционного эндокардита 

не характерно наличие:  

1. Тромбоэмболии в различные органы. 

2. Артралгии. 

3. Анемии, лейкоцитопении, тромбоцитопении. 

4. Развитие порока сердца. 

5. Положительного результата посева крови. 

82) . При подостром инфекционном эндокардите наблюдается:  

1. Умеренная лихорадка. 

2. Боль в груди. 

3. Одышка. 

4. Слабость. 

5. Все перечисленное. 

83)  Причиной сердечной недостаточности при подостром инфекцион-ном 

эндокардите может быть:  

1. Формирование порока митрального клапана. 

2. Формирование порока аортального клапана. 

3. Формирование порока трикуспидального клапана. 

4. Сопутствующий миокардит. 

5. Все перечисленное. 

84)  При подостром инфекционном эндокардите порок сердца чаще 

формируется:  

1. В течение 2-3 недель от начала заболевания. 

2. В течение 1-6 месяцев от начала заболевания. 

3. К концу 1-го года заболевания. 

85) Острый инфекционный эндокардит может осложниться:  

1. Разрывом хорды. 

2. Образованием аневризмы аорты. 

3. Разрывом межжелудочковой перегородки. 

4. Развитием пиогемоперикарда. 

5. Всем перечисленным. 

86)  При инфекционном эндокардите эмболии возможны в:  

1. Артерии почек. 

2. Коронарные артерии. 

3. Артерии селезенки. 

4. Артерии мозга. 

5. Во все перечисленные. 



87)  При инфекционном эндокардите возможно возникновение:  

1. Инфаркта почки. 

2. Абсцесса почки. 

3. Диффузного гломерулонефрита. 

4. Всего перечисленного. 

5. Ничего из перечисленного. 

88) Для острого инфекционного эндокардита не характерно:  

1. Увеличение СОЭ. 

2. Анемия. 

3. Тромбоцитопения. 

4. Лейкопения. 

5. Правильного ответа нет. 

89) . Причиной отрицательного результата при посеве крови у больных с 

инфекционным эндокардитом может быть:  

1. Вирусная природа эндокардита. 

2. Неправильная методика взятия крови. 

3. Использование недостаточного набора сред. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 2 и 3.  

90) Наибольшая вероятность получить положительный результат 

гемокультуры у больного с инфекционным эндокардитом наблюдается 

при заборе крови:  

1. 3-5 раз через 24-48 ч. после отмены антибиотиков. 

2. 8-10 раз через 12-24 ч. после отмены антибиотиков. 

3. В период повышения температуры (или перед очередным 

повышением) каждые 5-10мин ( всего 5-6 анализов)  после 

отмены антибиотиков. 

4. Правильно 1 и 3.  

91) . На прогноз у больных с подострым инфекционным эндокардитом 

влияют:  

1. Чувствительность микрофлоры к проводимой антибактериальной 

терапии. 

2. Рецидивы заболевания. 

3. Наличие сердечной недостаточности. 

4. Хроническая почечная недостаточность. 

5. Все перечисленное. 

92) Тактика антибактериальной терапии при остром инфекционном 

эндокардите сводится к:  

1. Немедленному назначению больших доз антибиотиков с учетом 

наиболее вероятной микробной флоры в каждом случае. 

2. Назначению больших доз антибиотиков только после получения 

результатов бактериологического исследования. 

3. Возможны оба варианта. 

4. Правильного ответа нет. 

93) Назначение антикоагулянтов возможно при:  



1. Остром инфекционном эндокардите. 

2. Подостром инфекционном эндокардите. 

3. И то, и другое. 

4. Ни то, и ни другое. 

94) При инфекционном эндокардите рекомендуется:  

1. Внутривенное введение антибиотиков. 

2. Внутримышечное введение антибиотиков. 

3. Применение препаратов реr os. 

4. Любой из перечисленных способов. 

95) У больных с острым инфекционным эндокардитом применяется 

пенициллин в дозе:  

1. 1-2 млн в сутки. 

2. 5 млн в сутки. 

3. 20-40 млн в сутки. 

96) Больному с инфекционным эндокардитом грибковой этиологии следует 

назначить:  

1. Пенициллин. 

2. Гентамицин. 

3. Амфотерицин. 

4. Ванкомицин. 

97) На прогноз больного с острым инфекционным эндокардитом влияет:  

1. Время начала эффективной антибактериальной терапии. 

2. Вид возбудителя. 

3. Наличие у больного предшествующего заболевания сердца. 

4. Все перечисленное. 

98) При лечении больных с острым инфекционным эндокардитом и 

почечной недостаточностью следует предпочесть:  

1. Натриевую соль пенициллина. 

2. Калиевую соль пенициллина. 

3. Существенной разницы нет. 

99) Для лечения острого инфекционного эндокардита стафилококковой 

этиологии можно использовать:  

1. Антибиотики. 

2. Противостафилококковую плазму. 

3. Антистафилококковый гамма-глобулин. 

4. Все перечисленное. 

100) Наиболее часто встречающимся в ранние сроки заболевания признаком 

подострого инфекционого эндокардита является:  

1. Повторные периоды умеренного повышения температуры. 

2. Изменение характера шума у больных с пороком сердца. 

3. Заболевание ревматизмом в анамнезе. 

4. Правильного ответа нет. 

 


