
 
 
 



 

 
 

 
 



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 

кардиологической 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; 

основы рационального 

питания; 

-профилактического питания; принципы профилактики 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании; принципы 

индивидуальной и профессиональной гигиены; 

измы обеспечения 

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; 

 

наиболее важных воспалительных, деструктивных, иммуннопатологических, 

опухолевых и других болезней; 

 

профилактики и лечения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний человека; 

 реформы 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан; 

 

определяющие деятельность учреждений и подразделений здравоохранения 

различных форм собственности; 

 правовые вопросы деятельности врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала в лечебных учреждениях; 

 

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; 

 

жизненных функций организма, показания к проведению реанимации; 

альные аспекты вопроса о прекращении 

реанимационных мероприятий; 

 

 

дистрофических, диспластических, неопластических заболеваний и травм 

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

возраста; 

- 

сосудистых заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 

возраста; 

-сосудистых заболеваний у 

взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 

2.3. уметь: 

 

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; 

еских процессов в развитии различных по 

этиологии и патогенезу заболеваний; 

 

методов профилактики и лечения распространенных заболеваний человека. 

-диагностический процесс и проведение 

профилактических мероприятий в кардиологическом отделении 

поликлиники и стационара; 

 

стойкой нетрудоспособности пациентов, соблюдать правила врачебной этики 

и медицинской деонтологии; 

 

средств в объеме квалифицированной или специализированной 

кардиологической помощи при распространённых сердечно-сосудистых 

заболеваниях у взрослых и детей; 

оказания и противопоказания к применению лечебной 

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; 

 

мероприятий; 

восстановления проходимости дыхательных путей и провести непрямой 

массаж сердца; 

-сосудистых заболеваний; 

 

дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, 

определить показания к госпитализации; 

 

мероприятий, оценить их результаты; 

 

показания и противопоказания к оперативному вмешательству; 

 

 

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

реабилитацию, экспертизу 

трудоспособности больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 



 

при основных сердечно-сосудистых заболеваниях; 

омощь в рамках 

основных навыков и умений пациентам с заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы; 

2.4. владеть: 
 

 

технологиями дополнительного обследования, свободно интерпретировать 

их данные; 

 

объеме квалифицированной или специализированной помощи; 

патологических 

процессов, лежащих в основе наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 

лечения распространенных сердечно-сосудистых заболеваний; 

озологии, этиологии, патогенеза и морфогенеза; 

 

управления и финансирования здравоохранения, медицинского страхования 

граждан в том числе: 

и, директивными 

документы, определяющие деятельность учреждений и подразделений 

здравоохранения различных форм собственности; 

 

медицинского персонала в учреждениях кардиологического 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; 

заболеваний у детей и взрослых, 

знать этиологию, патогенез, диагностику основных сердечно-сосудистых 

заболеваний по разделу – кардиология; 

 

структуры кардиологических 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; 

 

пациентах, нормативных документов и составления статистических отчетов. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности «Кардиология» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

 

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 баллов 

. 

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» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   
Лекци

и 

Практичес 

кие занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 

Модуль 1. «Болезни 

сердечно - сосудистой 

системы» 

29 20 9 

- 

 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  21 15  

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

   
Лекци

и 

Практически

е занятия  

Форма 

контроля 

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

1. 
Модуль 1. «Болезни 

сердечно - сосудистой 

системы» 

29 20 9 
- 

 

1.1. Тема 1.1.  Атеросклероз  6 4 2  

1.2. 
Тема 1.2.  ИБС. 

Стабильная стенокардия  
6 4 2 

 

1.3. 
Тема 1.3.  

Гипертоническая болезнь  
9 6 3 

 

1.4. 
Тема 1.4.  Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

8 6 2 
 

2. 
Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1 1 - Тестирование 

Итого 36  21 15  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности«Кардиология» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

   

1. 2. 3. 

1. Модуль 1. «Болезни сердечно - сосудистой системы» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1.  Атеросклероз  

Лекция – 4 часа 

Атеросклероз: этиология, патогенез, методы 

диагностики (биохимические, 

инструментальные); клиника атеросклероза 

различной локализации, лечение 

(диетотерапия, медикаментозное лечение), 

профилактика первичная и вторичная. 

Практическое занятие - 2 

часа 
 

1.2. 

Тема 1.2.  ИБС. Стабильная 

стенокардия  

Лекция -4 часа 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС). 

Этиология, патогенез, классификация, 

лечение, профилактика, реабилитация, 

диспансеризация, МСЭ (медико-социальная 

экспертиза). 

 Стабильная Стенокардия, классификация, 

патогенез. Синдром стенокардии при 

других заболеваниях. 

Безболевая ишемия миокарда. Эквиваленты 

стенокардии. Лечение стабильной 

стенокардии. 

Факторы риска ИБС, их модификация.  

Практическое занятие - 2 

часа 

ИБС, стенокардия: диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение 

(медикаментозное, хирургическое). Разбор 

клинических случаев, решение 

ситуационных задач. 

1.3. 

Тема 1.3.  Гипертоническая 

болезнь  

Лекция – 6 часов 

Гипертоническая болезнь этиология, 

классификация, клиника. Эпидемиология и 

профилактика ГБ. Дифференциальный 

диагноз ренальных артериальных 

гипертензий. Редкие формы. Патогенез. 

Методы диагностики. Дифференциальный 

диагноз эндокринных АГ, 

гемодинамических АГ, Реноваскулярные 

АГ, Возможные осложнения гипотензивной 



терапии. Клинические маски 

феохромоцитомы. Методы диагностики 

феохромоцитомы, лечение. 

Современные представления о ренин-

ангиотензиновой системе. Преимущества 

новых ИАПФ, их влияние на качество 

жизни больных с АГ. Мягкая АГ, темпы 

снижения АД рекомендации ВОЗ), 

немедикаментозное лечение. 

Лечение тяжелой АГ, темпы снижения АД 

(рекомендации ВОЗ), экстренная и 

неотложная терапия. Классификация 

гипертонических кризов, клиника, 

купирование гипертонических кризов, 

уровень снижения АД, критерии 

эффективности. 

Практическое занятие - 3 

часа 

Гипертоническая болезнь. Подходы в 

особых случаях. Тактика лечения. Разбор 

клинических случаев, решение 

ситуационных задач. 

1.4. 

Тема 1.4.  Хроническая 

сердечная недостаточность 

Лекция – 6 часов 

Определение понятия НК. Классификация 

НК. Причины развития НК 

Дифференциальный диагноз цианоза. 

Дифференциальный диагноз одышки. 

Отеки при НК, их причины. 

Рентгенологическое исследование легких 

при НК. Дифференциальный диагноз с 

другими поражениями печени. Застойная 

почка, механизмы симптомов, 

дифференциальный диагноз с другими 

заболеваниями почек. Роль 

инструментальных методов исследования в 

диагностике НК и определение тактики 

лечения. 

Современный подход в лечении НК 

диуретиками. Препараты – негликозиды, 

усиливающие сократимость, их применение 

при НК. Применение вазодилататоров при 

НК, ингибиторы АПФ. Диагностика и 

лечение диастолической формы НК 

Практическое занятие - 2 

часа 

Последовательность лечебных мероприятий 

при НК различной тяжести. Современные 

взгляды на применение сердечных 

гликозидов при НК, дозы, концентрации в 

крови, осложнения применения.  



Разбор клинических случаев, решение 

ситуационных задач. 

2. 

Модуль 2. «Обучающая 

стажировка» 

(6 часов) 

Отработка практических навыков ведения 

больных с заболеваниями сердечно - 

сосудистой системы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Арутюнов, Г. П. Терапия факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

[Текст] / Г. П. Арутюнов. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 672 с. 

2. Беннет, Д. Х. Сердечные аритмии [Текст] : практ. рек. / Д. Х. Беннет ; под 

ред. В. А.Сулимова, пер. с англ. М. В. Сырцовой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 440 с. 

3. Березин, И. И. Рациональное питание и его роль в профилактике сердечно-

сосудистой, патологии [Текст] / И. И. Березин ; Минздравсоцразвития СО, 

ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава. - Самара : Волга-Бизнес, 2007. - 24 с. 

4. Болезни сердца и сосудов [Текст] = The ESC textbook of cardiovascular 

medicine :руководство / под ред. А. Джона Кэмма, Томаса Ф. Люшера, Патрика 

В. Серруиса, пер.с англ. под ред. Е. В. Шляхто ; ВНОК, Федер. Центр сердца, 

крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

- 1446 с. 

5. Волков, В. С. Фармакотерапия и стандарты лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы [Текст] : руководство / В. С. Волков, Г. А. Базанов. - 

Москва : МИА, 2010. – 360 с. 

6. Диагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях: формулировка, 

классификации [Текст]: практ. рук. / под ред. И. Н. Денисова, С. Г. Гороховой. 

- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 96 с. 

7. Ишемическая болезнь сердца [Текст] : руководство / Г. В. Погосова [и др.] ; 

под ред. Р. Г. Оганова ; ВНОК. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 112 с.  

8. Косарев, В. В. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при сердечно-сосудистых заболеваниях [Текст] : учеб. пособие / 

В. В. Косарев, С. А. Бабанов ; Минздравсоцразвития РФ, ГОУ ВПО 

"СамГМУ". - Самара : Офорт, 2010. - 139 с. 

9. Кузнецов, С. И. Артериальная гипертония и артериальная гипотония: 

инновации комбинированной терапии [Текст] : науч.-метод. пособие / С. И. 

Кузнецов, П. И. Романчук, Г. Г. Шишин ; Минздравсоцразвития СО, ГБОУ 

ВПО "СамГМУ", ГУЗ СО "Гериатрический науч.-практ. центр". - Самара : 

Волга-Бизнес, 2011. - 288 с. 

10.  Реабилитация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы [Текст] / 

под ред. И. Н. Макаровой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 304 с. 

11. Симерезин, В. В. Атеросклероз и нарушения липидного обмена [Текст] / В. 

В. Симерезин ; Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава. - 

Самара : Волга-Бизнес, 2007. - 24 с. 

12. Щукин, Ю. В. Хроническая ишемическая болезнь сердца в пожилом и 

старческом возрасте [Текст] : науч.-практ. пособие / Ю. В. Щукин, А. Е. Рябов 



 

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. 

 

; 

Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ, ГУЗ СО "ГНПЦ". - Самара : 

Волга- Бизнес, 2008. - 44 с.  

Дополнительная литература: 

1. Беленков, Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия [Текст] / Ю. Н. 

Беленков, Е. В.Привалова, В. Ю. Каплунова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

- 392 с. 

2. Гуревич, М. А. Хроническая сердечная недостаточность [Текст] : 

руководство / М. А.Гуревич. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Практ. мед., 

2008. - 416 с. 

3. Киякбаев, Г. К. Аритмии сердца: основы электрофизиологии, диагностика, 

лечение и современные рекомендации [Текст] / Г. К. Киякбаев ; под ред. В. С. 

Моисеева. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 240 с. 

4. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца [Текст] / под ред. В. А. 

Сулимова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 448 с. 

5. Моисеев, В. С. Кардиомиопатии и миокардиты [Текст] / В. С. Моисеев, Г. К. 

Киякбаев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 352 с. 

6. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний = Rational 

pharmacotherapy for cardiovascular diseases [Текст] : рук. / под общ. ред. Е. И. 

Чазова, Ю. А. Карпова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Литтерра, 2014. - 1056 

с. 

7. Реабилитация при заболеваниях сердца и суставов [Текст] / С. М. Носков [и 

др.]. -Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 638 с. 

8. Хроническая сердечная недостаточность [Текст] / Ф. Т. Агеев [и др.]. - 

Москва :ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 336 с. 

9.  Хубутия, М. Ш. Реперфузионная терапия в остром периоде инфаркта 

миокарда [Текст] / М. Ш. Хубутия, Г. А. Газарян, И. В. Захаров. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 168 с. 



5.1. Требования к результатам обучения 
 

 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1. 

«Болезни сердечно 

- сосудистой 

системы» 

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, 

нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи; 

 

Знание: 

- современные теории этиологии и 

патогенеза, часто встречающихся 

сердечно-сосудистых заболеваний у 

взрослых, детей, подростков, лиц 

пожилого и старческого возраста 

- особенности современной диагностики и 

лечения распространенных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у детей, 

подростков, взрослых, лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 

Умение: 

- осуществить раннюю диагностику по 

клиническим синдромам, 

дифференциальную диагностику, 

организовать профилактику, 

индивидуализированное лечение часто 

встречающих заболеваний органов 

кровообращения, диспансеризацию, 

реабилитацию и экспертизу 

трудоспособности больных сердечно-

сосудистыми заболеваниями (оказать 

квалифицированную терапевтическую 

помощь) 

- применять в лечении пациентов средства 

с доказанным плейотропным или класс-

специфическим действием, используя 

данные доказательной медицины. 

Тестирован

ие 

 



Использовать знания по фармакокинетике 

и взаимодействию этих средств с 

лекарственными препаратами других 

групп; 

- оказать неотложную медицинскую 

помощь (первую врачебную) больным при 

неотложных состояниях, осложняющих 

течение сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

 

Владение: 

-методами внебольничной диагностики, 

дифференциальной диагностики, 

профилактики, лечения распространенных 

сердечно-сосудистых заболеваний, 

диспансеризации и экспертизы 

трудоспособности больных; 

Модуль 2. 

«Обучающая 

стажировка» 

Владение: 

- правильным ведением медицинской 

документации; 

- основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях; 

- алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением пациента к 

соответствующему врачу-специалисту; 

- алгоритмом развернутого клинического 

диагноза; 

- интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики; 

- основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию первой 

врачебной помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

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) Гиперхолестеринемия является:  

1. Одним из независимых факторов риска атеросклероза.  

2. Фактором риска атеросклероза,оказывающим влияние  только в 

сочетании с другими фактороми риска.  

3. Не является фактором риска атеросклероза.  

2) Гиперхолестеринемия как фактор риска атеросклероза:  

1. Имеет более важное значение,чем избыточная масса тела.  

2. Имеет такое же значение,как избыточная масса тела.  

3. Имеет менее важное значение,чем избыточная масса тела.  

3) Гиперхолестеринемия как фактор риска атеросклероза:  

1. Имеет менее важное значение,чем гиподинамия.  

2. Имеет более важное значение,чем гиподинамия.  

3. Имеет такое же значение,как гиподинамия.  

4) Артериальная гипертония как фактор риска атеросклероза:  

1. Имеет менее важное значение,чем гиподинамия.  

2. Имеет более важное значение,чем гиподинамия.  

3. Имеет такое же значение,как гиподинамия.  

5) Из нижеперечисленных факторов риска атеросклероза наиболее важным 

является:  

1. Избыточная масса тела.  

2. Гиперхолестеринемия.  

3. Психоэмоциональное напряжение.  

4. Гиподинамия.  



6) Из нижеперечисленных факторов риска атеросклероза наиболее важным 

является:  

1. Психоэмоциональное напряжение.  

2. Гиподинамия.  

3. Артериальная гипертония.  

4. Избыточная масса тела.  

7) Злоупотребление алкоголем:  

1. Является одним из основных факторов риска атеросклероза.  

2. Является одним из дополнительных факторов риска  

атеросклероза.  

3. Не является фактором риска атеросклероза.  

8) При атеросклерозе поражаются в первую очередь следующие слои 

сосудистой стенки:  

1. Интима.  

2. Медия.  

3. Адвентиция.  

9) При атеросклерозе поражаются:  

1. Артерии мышечного типа.  

2. Артерии мышечно-эластического типа.  

3. Артерии эластического типа.  

4. Правильно 1 и 2.  

5. Правильно 2 и 3.  

10) Атеросклеротические  бляшки  наиболе  часто  локализуются:  

1. В дистальных отделах артерий.  

2. В проксимальных отделах артерий.  

3. В местах бифуркации артерий.  

4. С одинаковой частотой образуются в любых отделах артерий.  

11) В артериолах атеросклеротические бляшки:  

1. Встречаются как правило.  

2. Встречаются как исключение.  

3. Не встречаются.  

12) Липидные пятна и липидные полоски характерны:  

1. Для ранних стадий атеросклероза.  

2. Для поздних стадий атеросклероза.  

3. Как для ранних,так и для поздних стадий атеросклероза.  

13) Липоидоз аорты:  

1. Начинается в детском возрасте.  

2. Начинается на третьем десятилетии жизни.  

3. Характерен для среднего возраста.  

4. Характерен для пожилого и старческого возраста.  

14) Аорта десятилетнего ребенка, как правило:  

1. Не содержит липидных отложений.  

2. Содержит липидные пятна и липидные полоски.  

3. Содержит небольшие атеросклеротические бляшки.  

15) Атеросклеротические  бляшки  наиболее часто  встречаются в:  



1. Церебральных артериях.  

2. Коронарных артериях.  

3. Аорте.  

4. Бедренных артериях.  

16) Пролиферация гладкомышечных клеток в интиме артерий 

расcматривается как:  

1. Обязательный этап атерогенеза.  

2. Существенный,но необязательный этап атерогенеза.  

3. Второстепенный этап атерогенеза.  

17) Так называемые "пенистые" клетки, участвующие в атерогенезе, 

богаты:  

1. В основном белком.  

2. Кальцием.  

3. Липидами.  

4. Тканевым детритом.  

18) Пролиферация фиброзных элементов в интиме артерий:  

1. Является обязательной в процессе формирования  

атеросклеротической бляшки. 

2. Рассматривается в качестве существенного,но  необязательного 

процесса при формировании атеросклеротической бляшки.  

3. Не имеет значения в атерогенезе.  

19) Что из перечисленного не является признаком осложнения 

атеросклеротического поражения:  

1. Тромбоз.  

2. Кальциноз.  

3. Фиброз.  

4. Изъязвление.  

20) Гемодинамически значимым считается сужение просвета коронарной 

артерии на:  

1. 25%.  

2. 40%.  

3. 75%.  

21) Из перечисленных типов дислипопротеидемии атерогенным является:  

1. I тип.  

2. II тип.  

3. V тип.  

22) Из перечисленных типов дислипопротеидемии атерогенным  является:  

1. I тип.  

2. V тип.  

3. III тип.  

23) Из перечисленных типов дислипопротеидемии атерогенным не 

является:  

1. Тип IIа.  

2. Тип IIв.  

3. III тип.  



4. V тип.  

24) Транспортной формой экзогенных триглицеридов являются:  

1. Хиломикроны.  

2. Липопротеиды очень низкой плотности.  

3. Липопротеиды низкой плотности.  

4. Липопротеиды высокой плотности.  

25) Транспортной формой экзогенного холестерина являются:  

1. Липопротеиды очень низкой плотности.  

2. Липопротеиды низкой плотности.  

3. Хиломикроны.  

4. "Ремнантные" частицы.  

5. Липопротеиды высокой плотности.  

26) Основной транспортной формой эндогенного холестерина являются:  

1. Хиломикроны.  

2. Липопротеиды очень низкой плотности.  

3. Липопротеиды низкой плотности.  

4. "Ремнантные" частицы.  

5. Липопротеиды высокой плотности.  

27) Антиатерогенную роль играют:  

1. Хиломикроны.  

2. Липопротеиды очень низкой плотности.  

3. "Ремнантные" частицы.  

4. Липопротеиды низкой плотности.  

5. Липопротеиды высокой плотности.  

28)  При неатерогенных дислипопротеидемиях наиболее высок риск 

развития:  

1. Гиперурикемии.  

2. Сахарного диабета.  

3. Острого панкреатита.  

4. Констриктивного перикардита.  

5. Тромбоэмболии легочной артерии.  

29)  Наиболее резкое повышение содержания холестерина в плазме крови 

наблюдается при:  

1. Гомозиготной форме семейной гиперхолестеринемии.  

2. Гетерозиготной форме семейной гиперхолестеринемии.  

3. При III типе дислипопротеидемии.  

30) Наличие  пониженной  толерантности к  углеводам, гиперурикемии, 

мелких ксантом на ягодицах  и в поясничной области характерно для 

семейной:  

1. Гиперхолестеринемии.  

2. Гипертриглицеридемии.  

3. Комбинированной гиперлипидемии.  

4. Всего перечисленного.  

31) Острым панкреатитом может осложняться:  

1. I тип дислипопротеидемии.  



2. Тип IIа дислипопротеидемии.  

3. Тип IIб дислипопротеидемии.  

4. III тип дислипопротеидемии.  

32) Из нижеперечисленных признаков имеет наиболее важное значение для 

диагностики семейной дисхолестеринемии:  

1. Липоидная дуга роговицы.  

2. Увеличение печени и селезенки.  

3. Ксантоматоз ладоней.  

4. Ксантоматоз ахилловых сухожилий.  

33) Для больных с III типом дислипопротеидемии характерны:  

1. Плоские ксантомы в складках ладоней.  

2. Липоидная дуга роговицы.  

3. Ксантоматоз ахилловых сухожилий.  

4. Увеличение печени и селезенки.  

34) Оптимальное содержание холестерина в плазме крови для мужчины в 

возрасте 20 лет составляет:  

1. Менее 5,2 ммоль/л.  

2. От 5,2 до 6,2 ммоль/л.  

3. Более 6,2 ммоль/л.  

35) При приеме никотиновой кислоты в плазме крови уменьшается 

содержание:  

1. Только холестерина.  

2. Только триглицеридов.  

3. И холестерина, и триглицеридов.  

36) 4. Холестерина,но повышается уровень   триглицеридов.  

37) Эффективная гиполипидемическая суточная доза никотиновой кислоты 

составляет:  

1. Около 0,5 г.  

2. Около 1,0 г.  

3. Около 1,5 г.  

4. Около 3,0 г.  

38) Побочные эффекты никотиновой кислоты связаны в основном с:  

1. Вазоконстрикцией.  

2. Вазодилатацией.  

3. Аллергическими реакциями.  

4. Гиповитаминозом.  

39) Побочными эффектами никотиновой кислоты являются:  

1. Тахикардия.  

2. Гиперемия лица.  

3. Гиперурикемия.  

4. Все ответы правильные.  

5. Правильного ответа нет. 

40) Назначение никотиновой кислоты показано при:  

1. Гиперлипопротеидемии II типа.  

2. Гиперлипопротеидемии III типа.  



3. Гиперлипопротеидемии IV типа.  

4. Все ответы правильные.  

5. Правильного ответа нет.  

41) Холестирамин:  

1. Хорошо всасывается из желудочно-кишечного  тракта.  

2. Плохо всасывается из желудочно-кишечного  тракта.  

3. Не всасывается из желудочно-кишечного  тракта.  

42) Механизм гиполипидемического действия холестирамина связан с:  

1. Снижением синтеза холестерина.  

2. Снижением синтеза триглицеридов.  

3. Абсорбцией желчи в кишечнике.  

4. Усилением катаболизма липопротеидов.  

43) Гипопротромбинемия с геморрагическим синдромом может развиться в 

результате приема:  

1. Клофибрата (мисклерона).  

2. Никотиновой кислоты.  

3. Холестирамина.  

4. Все ответы правильные.  

5. Правильного ответа нет.  

44) Канцерогенным эффектом обладают:  

1. Ловастатин.  

2. Холестирамин.  

3. Никотиновая кислота.  

4. Все перечисленные препараты.  

5. Ни один из перечисленных препаратов.  

45) Больным с дислипопротеидемией  типа  II  А  не следует назначать:  

1. Никотиновую кислоту.  

2. Холестирамин.  

3. Клофибрат(мисклерон).  

4. Все перечисленное.  

46) Наиболее эффективным препаратом при семейной гетерозиготной 

гиперхолестеринемии является:  

1. Линетол.  

2. Полиспонин.  

3. Пармидин.  

4. Ловастатин. 

47) Синонимами клофибрата являются:  

1. Атромид.  

2. Атромидин.  

3. Мисклерон.  

4. Все перечисленные.  

5. Ничего из перечисленного.  

48) Наиболее важным из перечисленных факторов риска атеросклероза 

является:  

1. Психоэмоциональный стресс.  



2. Гиперхолестеринемия.  

3. Гиподинамия.  

4. Ожирение.  

49) Какой из  перечисленных  факторов  риска  атеросклероза является 

наиболее важным:  

1. Гиподинамия.  

2. Психоэмоциональный стресс.  

3. Артериальная гипертония.  

4. Избыточная масса тела.  

50) Сочетание клинических признаков коронарного атеросклероза и 

атеросклероза периферических артерий характерно для гиперлипо-

протеидемии:  

1. I типа.  

2. Типа IIa.  

3. Типа IIб.  

4. IV типа.  

5. III типа.  

51) При каких типах дислипопротеидемии существенно повышено 

содержание и холестерина, и триглицеридов:  

1. Типа IIа и типа IIб.  

2. IIб и III типах.  

3. II и III типах.  

4. I и IV типах.  

5. I и V типах.  

     6-IV и V типах.  

52) При регулярных физических тренировках содержание в плазме крови 

альфа-холестерина:  

1. Увеличивается.  

2. Уменьшается.  

3. Не изменяется.  

53) Увеличение содержания в сыворотке крови  липопротеидов очень 

низкой плотности наблюдается при приеме:  

1. Клофелина.  

2. Антагонистов кальция.  

3. Диуретиков.  

4. Ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента.  

54) При гипотиреозе уровень холетерина в сыворотке крови:  

1. Увеличивается.  

2. Уменьшается.  

3. Не изменяется.  

55) Содержание холестерина в сыворотке крови  при  нефротическом 

синдроме:  

1. Увеличивается.  

2. Уменьшается.  

3. Не изменяется.  



56) Уровень холестерина целесообразно понижать в целях:  

1. Первичной профилактики атеросклероза.  

2. Вторичной профилактики атеросклероза.  

3. Как в целях первичной, так и вторичной профилактики  

атеросклероза. 

57) Основным атерогенным классом липопротеидов являются:  

1. Липопротеиды очень низкой плотности.  

2. Липопротеиды низкой плотности.  

3. Липопротеиды высокой плотности.  

4. Хиломикроны.  

58) Какой из гиполипидемических  препаратов  способен  в  наибольшей 

степени повышать уровень альфа-холестерина в крови:  

1. Никотиновая кислота.  

2. Ловастатин.  

3. Пробукол.  

4. Клофибрат.  

5. Гемфиброзил. 

59) Наиболее  выраженной  способностью  понижать  уровень альфа-

холестерина в крови обладает:  

1. Никотиновая кислота.  

2. Ловастатин.  

3. Пробукол.  

4. Клофибрат.  

5. Холестирамин.  

60) Специальными исследованиями доказано,что  у  больных  с гиперли-

пидемией продолжительность жизни можно  увеличить путем систе-

матического приема:  

1. Никотиновой кислоты.  

2. Клофибрата.  

3. Пробукола.  

4. Статинов (ловастатин,симвастатин).  

5. Всех перечисленных.  

61) Специальными исследованиями, проведенными у больных с дислипо-

протеидемией, доказана возможность  улучшения  прогноза жизни при 

лечении:  

1. Ловастатином.  

2. Клофибратом.  

3. Холестирамином.  

4. Пробуколом.  

5. Всеми перечисленными.  

62) Удлинение интервала QT на ЭКГ возможно при приеме:  

1. Пробукола.  

2. Ловастатина.  

3. Никотиновой кислоты.  

4. Клофибрата.  



5. Холестирамина.  

63) Наиболее выраженной способностью уменьшать содержание в плазме 

крови липопротеидов низкой плотности обладает:  

1. Пробукол.  

2. Клофибрат.  

3. Никотиновая кислота.  

4. Холестирамин.  

64) В настоящее время в большинстве индустриально развитых стран:  

1. Рост заболеваемости ИБС продолжается.  

2. Заболеваемость ИБС снижается.  

3. Рост заболеваемости ИБС прекратился, но тенденции к 

снижению заболеваемости нет.  

4. Характерны различные тенденции динамики заболеваемости.  

65) Потребность миокарда в кислороде определяет:  

1. Частота сердечных сокращений.  

2. Контрактильность миокарда.  

3. Напряжение стенки левого желудочка.  

4. Все перечисленное.  

5. Правильно 1 и 2.   

66) "Двойное произведение"- показатель, в определенной степени отра-

жающий потребность миокарда в кислороде, представляет собой:  

1. Произведение частоты сердечных сокращений на систоли-ческое 

артериальное давление.  

2. Произведение частоты сердечных сокращений на динами-ческое 

диастолическое артериальное давление.  

3. Произведение частоты сердечных сокращений на среднее 

артериальное давление.  

4. Произведение частоты сердечных сокращений на давление 

заклинивания легочных капилляров.  

67) Гемодинамически значимым считается сужение коронарной артерии:  

1. Не менее 25% просвета.  

2. Не менее 40% просвета.  

3. Не менее 50-75% просвета.  

4. Не менее 90% просвета.  

68) Основными причинами транзиторной ишемии миокарда являются:  

1. Спазм коронарной артерии.  

2. Фиксированный стеноз коронарной артерии.  

3. Тромботическая окклюзия коронарной артерии.  

4. Все перечисленное.  

5. Только 1 и 2.  

69) Несоответствие между потребностью миокарда в кислороде и его 

доставкой по коронарному руслу является причиной ишемии миокарда 

при:  

1. Стабильной стенокардии напряжения.  

2. Спонтанной стенокардии.  



3. Прогрессирующей стенокардии напряжения.  

4. Впервые возникшей стенокардии.  

5. Любых вариантах стенокардии.  

70) При спонтанной стенокардии:  

1. Коронарные артерии, как правило, интактны. 

2. Как правило, имеется гемодинамически незначимое 

стенозирование коронарных артерий.  

3. Как правило, имеется гемодинамически значимое  

стенозирование коронарных артерий.  

4. Все описанные варианты встречаются практически  с одинаковой 

частотой. 

71) При впервые возникшей стенокардии:  

1. Чаще, чем у больных со стабильной стенокардией, выявляется 

стенозирование одной коронарной артерии.  

2. Реже,чем у больных со стабильной стенокардией, выявляется 

стенозирование одной коронарной артерии.  

3. Характер поражения коронарных артерий не отличается от 

имеющегося у больных со стабильной стенокардией напря-

жения.  

72) Госпитализация  больных  с  впервые  возникшей  стенокардией:  

1. Показана всем больным.  

2. Не показана.  

3. Показана в отдельных случаях.  

4. Решается индивидуально.  

73) Исходом впервые возникшей стенокардии может быть:  

1. Клиническое выздоровление.  

2. Развитие инфаркта миокарда.  

3. Переход в стабильную стенокардию.  

4. Внезапная смерть.  

5. Все перечисленное.  

74) Госпитализация больных с прогрессирующей стенокардией 

напряжения:  

1. Показана всем больным.  

2. Не показана.  

3. Показана в ряде случаев.  

75) Приступы стенокардии возникают при медленной ходьбе по ровному 

месту:  

1. При I функциональном классе стенокардии.  

2. При II функциональном классе стенокардии.  

3. При II и III классах стенокардии.  

4. При III и IV классах стенокардии. 

76) При стенокардии напряжения приступы  стенокардии  не возникают 

при медленной ходьбе по ровному месту у больных:  

1. I-го функционального класса.  

2. II-го функционального класса. 



3. I и II-го функциональных классов. 

4. III-го функционального класса. 

5. II и III-го функционального класса. 

77) Прием пищи у больных со стенокардией:  

1. Уменьшает толерантность к нагрузкам.  

2. Увеличивает толерантность к нагрузкам.  

3. Не влияет на толерантность к нагрузкам.  

4. Может наблюдаться как повышение, так и снижение 

толерантности.  

78) У больных со стенокардией напряжения безболевые эпизоды депрессии 

сегмента ST:  

1. Практически не встречаются.  

2. Встречаются весьма редко.  

3. Встречаются довольно часто.  

4. Закономерны.  

79) Преходящие эпизоды ишемии миокарда:  

1. Всегда сопровождаются болевым синдромом.  

2. Всегда сопровождаются болевым синдромом или его экви-

валентом.  

3. Могут не сопровождаться вышеуказанными проявлениями.  

80) Для преходящей трансмуральной ишемии миокарда характерны:  

1. Депрессия сегмента ST.  

2. Подъем сегмента ST.  

3. Увеличение амплитуды зубца "T".  

4. Все перечисленное.  

81) Для субэндокардиальной ишемии миокарда характерны:  

1. Депрессия сегмента ST.  

2. Подъем сегмента ST.  

3. Как депрессия,так и подьем сегмента ST.  

4. Все перечисленное.  

82) Конечно-диастолическое  давление  в левом  желудочке  во время 

приступов стенокардии:  

1. Уменьшается.  

2. Увеличивается.  

3. Не изменяется.  

83) Среди  больных с  ИБС  спонтанная  стенокардия  встречается:  

1. Более часто, чем стабильная стенокардия напряжения.  

2. Практически так же часто, как стабильная стенокардия 

напряжения.  

3. Менее часто, чем стабильная стенокардия напряжения.  

84) Во время приступов спонтанной стенокардии нарушения ритма:  

1. Практически не встречаются.  

2. Встречаются редко.  

3. Встречаются часто.  

4. Встречаются практически всегда.  



85) Проба с физической нагрузкой расценивается как положительная в 

случае:  

1. Развития депрессии сегмента ST ишемического типа.  

2. Развития инверсии зубца "T".  

3. Появления частых экстрасистол высоких градаций.  

4. Во всех вышеперечисленных случаях.  

86) При спонтанной стенокардии наиболее информативным 

диагностическим методом является:  

1. Проба с физической нагрузкой.  

2. Проба с введением изопротеренола.  

3. Чреспищеводная электрокардиостимуляция.  

4. Холтеровское мониторирование ЭКГ.  

5. Дипиридамоловая проба.  

87) При спонтанной стенокардии наиболее информативным 

диагностическим методом является:  

1. Проба с физической нагрузкой.  

2. Чреспищеводная электрокардиостимуляция.  

3. Проба с изопротеренолом.  

4. Проба с эргоновином.  

5. Дипиридамоловая проба.  

88) При приступе стенокардии у больных со стабильной стенокардией 

напряжения фракция выброса левого желудочка:  

1. Увеличивается у всех больных.  

2. Уменьшается у всех больных.  

3. Не изменяется у всех больных.  

4. Не изменяется или уменьшается.  

89) Потребность миокарда в кислороде определяют:  

1. Частота сердечных сокращений.  

2. Контрактильность миокарда.  

3. Преднагрузка на левый желудочек.  

4. Постнагрузка на левый желудочек.  

5. Все перечисленное.  

90) . Наиболее часто антиангинальный эффект у больных со стенокар-дией 

напряжения достигается при назначении:  

1. Нитратов.  

2. Бета-блокаторов.  

3. Антагонистов кальция.  

4. Эффективность перечисленных групп препаратов при 

стенокардии напряжения практически одинакова.  

91) У больных ИБС с сопутствующей артериальной гипертонией следует 

предпочесть:  

1. Нитраты.  

2. Бета-блокаторы.  

3. Антагонисты кальция.  

4. Нитраты и бета-блокаторы.  



5. Антагонисты кальция и бета-блокаторы.  

92) У  больных ИБС с  застойной  недостаточностью  кровообращения 

следует предпочесть:  

1. Надолол (коргард).  

2. Верапамил.  

3. Дилтиазем.  

4. Анаприлин.  

5. Нитраты.  

93) Продолжительность антиангинального  эффекта  сустака- 

форте у большинства больных при разовом приеме составляет:  

1. 1-1,5 часа.  

2. 8 -12 часов.  

3. 3 - 5 часов.  

4. 6 -10 часов.  

94) При применении нитратов уровень артериального давления (АД ) в 

большинстве случаев:  

1. Не изменяется.  

2. Увеличивается.  

3. Уменьшается.  

4. Изменения не закономерны.  

95) В наибольшей степени уменьшают преднагрузку на левый желудочек:  

1. Бета-блокаторы.  

2. Нитраты.  

3. Антагонисты кальция.  

4. Все в одинаковой степени.  

96) Назначение анаприлина по 20 мг 4 раза в день больным со 

стенокардией напряжения оказывается:  

1. Достаточным у большей части больных.  

2. Достаточным приблизительно у половины больных.  

3. Эффективным лишь в единичных случаях.  

97) Коринфар в дозе 10 мг 3 раза в день:  

1. Как правило,обладает антиангинальным эффектом.  

2. Как правило,не обладает достаточным антиангинальным 

эффектом.  

3. Обладает антиангинальным эффектом приблизительно у 

половины больных. 

98) Верапамил (финоптин) при его назначении по 40 мг 3 раза в день:  

1. Обычно обладает антиангинальным эффектом.  

2. Обычно не обладает антиангинальным эффектом.  

3. Обладает антиангинальным эффектом приблизительно  у 

половины больных.  

99) Минимальная эффективная разовая доза нитросорбида при 

стенокардии напряжения составляет при приеме внутрь:  

1. Обычно 5 мг.  

2. Обычно 10 мг.  



3. Не менее 20 мг.  

100) Из нижеперечисленных бета-блокаторов в меньшей степени уменьшает 

частоту пульса в покое у больных ИБС:  

1. Анаприлин.  

2. Обзидан.  

3. Вискен.  

4. Индерал.  


