
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



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. – способность и готовность к применению и интерпретации новых 

современных методов диагностики заболеваний сердечно-сосудистой 

системы; 

ПК 2. – способность и готовность к проведению комплекса мер первичной 

профилактики заболеваний; 

ПК 3. - способность и готовность к планированию и проведению 

лабораторно-функционального обследования, с использованием 

современных экспертно-диагностических систем и лабораторных тестов; 

ПК 4 - способность и готовность назначать патогенетически обоснованное 

лечение с использованием результатов современных международных и 

национальных рекомендаций; 

ПК 5 способность и готовность назначать современное адекватное лечение 

пациентам с учетом коморбидных состояний; 

2.2. знать: 

- основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждения здравоохранения; 

- общие вопросы организации терапевтической помощи в стране; работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и 

неотложной помощи взрослому и детскому населению; 

- основные вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и 

патологической физиологии, взаимосвязь функциональных систем организма 

и уровни их регуляции; 

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; 

возможные типы нарушений и принципы лечения; 

- систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, 

показатели гомеостаза в норме и патологии; 

- клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических 

заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической 

клинике; 

- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, фармакодинамику 

и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, 

вызванные применением лекарств, методы их коррекции; 

- основы иммунобиологии и реактивности организма; 
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- организацию службы интенсивной терапии и реанимации в 

терапевтической клинике, оборудование палат интенсивной терапии и 

реанимации; 

- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры 

и врачебного контроля, показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению; 

- основы рационального питания здоровых лиц, принципы диетотерапии 

терапевтических больных; 

- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

- МСЭ при внутренних болезнях; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы; 

- принципы организации службы медицины катастроф.  

2.3. уметь: 
- получить информацию о заболевании, применить объективные методы 

обследования больного, выявить общие и специфические признаки 

заболевания; 

- оценить тяжесть состояния больного, принять необходимые меры для 

выведения больного из такого состояния, определить объем и 

последовательность реанимационных мероприятий, оказать необходимую 

срочную помощь; 

- определить специальные методы исследования (лабораторные, 

рентгенологические и функциональные); 

- определить показания для госпитализации и организовать ее; 

- провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический 

диагноз, план и тактику ведения больного; 

- оценить электрокардиограмму, спирограмму, данные рентгенологического 

обследования и дать по ним заключение; 

- определить степень нарушения гомеостаза и выполнить все мероприятия по 

его нормализации; 

- назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

- определить вопросы трудоспособности больного – временной или стойкой 

нетрудоспособности, перевод на другую работу; 

- провести необходимые противоэпидемические мероприятия при выявлении 

инфекционного больного; 

- провести диспансеризацию здоровых и больных, уметь анализировать 

результаты; 

- оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению. 

- должен уметь установить диагноз и провести необходимое лечение при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы;  

2.4. владеть: 
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- 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. 

 

3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Терапия» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

 

Категория слушателей: врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; врач-терапевт участковый цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - врач-терапевт, судовой врач; 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 

интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия». Профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия» при наличии подготовки в 

ординатуре по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

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. 

 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Терапия» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

 

 

Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности «Терапия» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

№ 

п/п 
 

Наименование  модулей, 

тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

  Лекции 
Практические 

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: 

  Лекции 
Практические 

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  



 

Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации  

по специальности«Терапия» 

«Болезни сердечно - сосудистой системы» 

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  

№ 

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 

Атеросклероз- диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение (медикаментозное, 

хирургическое). Разбор клинических случаев, 

решение ситуационных задач. 

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) 

Цель: отработка практических навыков ведения 

больных с заболеваниями сердечно – сосудистой 

системы. 

Задачи: 

- освоение и применение новых знаний в 

интерпретации результатов обследования, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики у пациентов с сердечно – 

сосудистыми заболеваниями; 

- отработка практических навыков ведения 

пациентов с ишемической болезнью сердца до и 

после госпитализации в Центр сердечно-



сосудистой хирургии(отделение ОКС, 

нейрососудистое отделение, кардиохирургическое 

отделение). 

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. 

2010. 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 ; 

Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ, ГУЗ СО «ГНПЦ». – Самара : Волга- 

Бизнес, 2008. – 44 с.  

Дополнительная литература: 

2010. Беленков, Ю. Н. Гипертрофическая кардиомиопатия [Текст] / Ю. Н. Беленков, 

Е. В. 

Привалова, В. Ю. Каплунова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 392 с. 

2010. Гуревич, М. А. Хроническая сердечная недостаточность [Текст] : руководство 

/ М. А. 

Гуревич. – 5-е изд., перераб. И доп. – Москва : Практ. Мед., 2008. – 416 с. 

2010. Киякбаев, Г. К. Аритмии сердца: основы электрофизиологии, диагностика, 

лечение и 



 

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. «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; 

Тестирование 

 

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. 



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. 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: 

- применение новых знаний в интерпретации 

результатов обследования, дифференциальной 

диагностики, лечения и профилактики у 

пациентов с сердечно – сосудистыми 

заболеваниями; 

Тестирование 

 

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 

 
Вопрос №1. Для ИБС характерны следующие особенности коллатерального 

кровообращения:  

1. Коллатеральное кровообращение развито лучше, чем   в интактном сердце.  

2. Коллатеральное кровообращение развито хуже, чем    в интактном сердце.  

3. Существенных особенностей коллатерального кровообращения при ИБС нет.  

 

Вопрос №2. 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.  

 

Вопрос №3. 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.   

 

Вопрос №4. "Двойное произведение"- показатель, в определенной степени отражающий 

потребность миокарда в кислороде, представляет собой:  

1. Произведение частоты сердечных сокращений на систолическое артериальное 

давление.  

2. Произведение частоты сердечных сокращений на динамическое диастолическое 

артериальное давление.  

3. Произведение частоты сердечных сокращений на среднее артериальное давление.  

4. Произведение частоты сердечных сокращений на давление заклинивания легочных 

капилляров.  



 

Вопрос №5. Прогноз заболевания у  больных ИБС является наиболее неблагоприятным 

при локализации атеросклеротических бляшек в:  

1. Правой коронарной артерии.  

2. Передней нисходящей коронарной артерии.  

3. Общем стволе левой коронарной артерии.  

4. Огибающей коронарной артерии.  

5. Прогноз у больных ИБС не зависит от локализации   атероскл-х поражений 

коронарного русла.  

 

Вопрос №6. 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.  

 

Вопрос №7. Особенность поражения коронарного русла атеросклерозом у больных с 

прогрессирующей стенокардией напряжения состоит в том, что при прогрессирующей 

стенокардии:  

1. Имеется,как правило, более выраженное поражение    коронарной системы, чем при 

стабильной стенокардии        напряжения.  

2. Имеется,как  правило, менее  выраженное  поражение  

    коронарной системы, чем  при  стабильной  стенокардии  напряжения. 3. Как правило, 

существенных особенностей поражения   коронарных артерий (по сравнению со 

стабильной  стенокардией) не выявляется.  

 

Вопрос №8. 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.  

 

Вопрос №9. 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.  

 

Вопрос №10. 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. 

 

 

 

Вопрос №11. 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. 

  

Вопрос №12. 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. 

 

Вопрос №13. 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.  

 

Вопрос №14. У больных со стенокардией напряжения безболевые эпизоды депрессии 

сегмента ST:  

1. Практически не встречаются.  

2. Встречаются весьма редко.  

3. Встречаются довольно часто.  

4. Закономерны.  

 

Вопрос №15. Преходящие эпизоды ишемии миокарда:  

1. Всегда сопровождаются болевым синдромом.  

2. Всегда сопровождаются болевым синдромом или его экви-валентом.  

3. Могут не сопровождаться вышеуказанными проявлениями.  

 

Вопрос №16. 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.  

 

Вопрос №17.У больных со стабильной стенокардией напряжения диагностические 

фармакологические пробы (изопротереноловая, дипиридамоловая) являются:  



1. Менее информативными, чем стандартная проба  с дозированной физической 

нагрузкой.  

2. Более информативными, чем  стандартная  проба   с физической нагрузкой.  

3. Столь же информативными, что и проба с дозированной физической нагрузкой.  

 

Вопрос №18. 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.  

 

Вопрос №19. Для диагностики ИБС могут быть использованы:  

1. Радионуклидная вентрикулография.  

2. Перфузионная сцинтиграфия миокарда в условиях   физической нагрузки.  

3. Регистрация ЭКГ в условиях физической нагрузки,   чреспищеводной 

электрокардиостимуляции.  

4. Холтеровское мониторирование ЭКГ.  

5. Все перечисленное.  

 

Вопрос №20. Наиболее надежным критерием антиангинального эффекта лекарственных 

препаратов у больных со стенокардией напряжения является:  

1. Уменьшение количества принимаемых таблеток нитроглицерина.  

2. Уменьшение частоты приступов стенокардии.  

3. Повышение толерантности к физической нагрузке.  

4. Ни один из перечисленных.  

 

Вопрос №21. Из перечисленных антиангинальных препаратов относится к антагонистам 

кальция:  

1. Молсидомин (корватон).  

2. Анаприлин.  

3. Нитросорбид.  

4. Эринит.  

5. Ни один из перечисленных.  

 

Вопрос №22. В наибольшей степени свойственен синдром отмены:  

1. Нитратам.  

2. Антагонистам кальция.  

3. Бета-блокаторам.  

4. Всем перечисленным.  

 

Вопрос №23. Из перечисленных антиангинальных препаратов синдром отмены не 

свойственен:  

1. Пропранололу.  

2. Нитросорбиду.  

3. Атенололу.  



4. Метопрололу.  

 

Вопрос №24. Синдром отмены бета-блокаторов у больных ИБС может проявиться:  

1. Учащением приступов стенокардии.  

2. Появлением приступов стенокардии в покое.  

3. Снижением толерантности к физической нагрузке. 

4. Развитием инфаркта миокарда.  

5. Всем перечисленным.  

 

Вопрос №25. Кардиоселективность бета-блокаторов:  

1. С увеличением дозы кардиоселективность снижается.  

2. Увеличивается при увеличении дозы.  

3. Не зависит от дозы.  

 

Вопрос №26. Кардиоселективные бета-блокаторы у больных ИБС с бронхиальной астмой:  

1. Назначать можно.  

2. Назначать нельзя.  

3. Данный вопрос не изучен.  

 

Вопрос №27. Толерантность к препарату может развиться при лечении:  

1. Нитратами.  

2. Бета-блокаторами.  

3. Антагонистами кальция.  

4. Всеми перечисленными средствами.  

 

Вопрос №28. О развитии толерантности к нитратам у больных ИБС может 

свидетельствовать все нижеперечисленное, кроме:  

1. Учащения приступов стенокардии (по сравнению      с частотой приступов до начала 

лечения).  

2. Уменьшения антиангинального эффекта,   наблюдавшегося  вначале.  

3. Развивающейся зависимости от препарата.  

4. Правильного ответа нет.  

 

Вопрос №29. После перерыва в лечении наблюдавшийся ранее антиангинальный эффект 

нитратов у тех больных ИБС, у которых развилась толерантность к ним:  

1. Как правило, восстанавливается.  

2. Как правило, восстанавливается только частично.  

3. Не восстанавливается.  

 

Вопрос №30. В случае развития толерантности к нитратам бывает достаточным для 

восстановления первоначального эффекта прекратить лечение на срок:  

1. Около 3 месяцев.  

2. Около 1 месяца.  

3. 2 - 3 недели.  

4. Несколько дней.  

 



Вопрос №31. Головную боль может вызвать прием:  

1. Нитратов.  

2. Бета-блокаторов.  

3. Антагонистов кальция.  

4. Нитратов и бета-блокаторов.  

5. Правильно 1 и 3.  

 

Вопрос №32. Побочную реакцию в виде отека лодыжек обычно вызывает:  

1. Верапамил.  

2. Нифедипин.  

3. Пропранолол (анаприлин).  

4. Нитросорбид.  

 

Вопрос №33. Из перечисленных бета-блокаторов относится к кардиоселективным:  

1. Анаприлин.  

2. Спесикор (метопролол).  

3. Обзидан.  

4. Тенормин (атенолол).  

5. Только 2 и 4.  

 

Вопрос №34. Из перечисленных бета-блокаторов обладает собственной 

симпатомиметической активностью:  

1. Пропранолол (анаприлин).  

2. Метопролол (спесикор).  

3. Надолол (коргард).  

4. Пиндолол (вискен).  

5. Правильного ответа нет.  

 

Вопрос №35. Из перечисленных бета-блокаторов относится к кардиоселективным:  

1. Пропранолол.  

2. Коргард (надолол).  

3. Вискен.  

4. Все перечисленные.  

5. Ни один из перечисленных.  

 

Вопрос №36. Из антиангинальных препаратов ортостатическую гипотонию могут 

вызвать:  

1. Нитросорбид.  

2. Анаприлин.  

3. Верапамил (финоптин).  

 

Вопрос №37.Из антиангинальных препаратов имеют преимущества при стенокардии 

напряжения у больных с идиопатическим гипертрофическим субаортальном стенозом:  

1. Нитросорбид.  

2. Анаприлин.  

3. Изоптин.  



4. Коринфар.  

5. Правильно 2 и 3.  

 

 

 

Вопрос №38. Назначать антиангинальные препараты больным ИБС с  

безболевыми эпизодами ишемии миокарда:  

1. Не следует.  

2. Следует.  

3. Да, но только при наличии дополнительных показаний.  

 

Вопрос №39. Причина стенокардии:  

1. Органическое поражение коронарных артерий.  

2. Функциональные нарушения регуляции тонуса  коронарных артерий.  

3. Сочетание органического поражения коронарных    артерий и функциональных 

нарушений.  

 

Вопрос №40. Причиной поражения коронарных артерий при ИБС является:  

1. Атеросклероз.  

2. Специфические артерииты с вовлечением коронарных артерий.  

3. Травматические повреждения сердца.  

4. Все ответы правильные.  

 

Вопрос №41. Современная классификация ИБС включает все клинические формы ИБС, 

кроме:  

1. Стенокардии. 

2. Инфаркта миокарда.  

3. Постинфарктного кардиосклероза.  

4. Атеросклеротического кардиосклероза.  

5. Нарушения ритма сердца.  

 

Вопрос №42. Внезапной коронарной смертью называют смерть:  

1. При остром инфаркте миокарда.  

2. Смерть в течение 6-ти часов после возникновения  неблагоприятных симптомов.  

3. Смерть при документированной фибрилляции желудочков.  

4. Все ответы правильны.  

 

Вопрос №43. Признаками стенокардии напряжения являются:  

1. Боли в левой половине грудной клетки при нагрузке.  

2. Иррадиация ощущений влево - по медиальной   поверхности левой руки.  

3. Эффект от нитроглицерина или прекращения   нагрузки в течение 1-3 мин.  

4. Все перечисленное.  

 

Вопрос №44. Наиболее характерной локализацией неприятных ощущений, связанных с 

физической нагрузкой при стенокардии, является:  

1. Область сердца (слева от грудины).  



2. За грудиной. 

3. В области верхушечного толчка.  

4. Рядом с мечевидным отростком грудины.  

 

Вопрос №45. Продолжительность приступа стенокардии напряжения после прекращения 

нагрузки, как правило составляет:  

1. Несколько минут (менее 10 минут).  

2. Менее 30 сек.  

3. 15-20 мин.  

 

Вопрос №46. У больных со стенокардией напряжения II ФК приступы возникают:  

1. При подъеме по лестнице менее, чем на один этаж   (меньше 2 - х пролетов лестницы).  

2. При подъеме по лестнице более, чем на один этаж   (более 2 - х пролетов лестницы).  

3. Только при очень больших физических нагрузках. 

4. При любой, даже минимальной физической нагрузке.  

 

Вопрос №47. Признаком стенокардии напряжения IV ФК является:  

1. Возникновение стенокардии при подъеме по лестнице   более, чем на один этаж (более 

2-х пролетов лестницы).  

2. Возникновение стенокардии при минимальной   физической нагрузке.  

3. Возникновение спонтанной стенокардии. 

4. Отсутствие эффекта от нитроглицерина.  

 

Вопрос №48. При наличии стенокардии напряжения II ФК:  

1. Больной не способен без остановки подняться по лестнице   более чем на один этаж 

(преодолеть без остановки   2 пролета лестницы).  

2. Больной в состоянии без остановки подняться по лестнице  на 2 -5- й этаж.  

3. Приступы стенокардии возникают в покое.  

4. Приступы стенокардии возникают только при  очень больших физических нагрузках.  

 

Вопрос №49. У женщин с болевыми ощущениями в грудной клетке вероятность ИБС:  

1. Всегда ниже, чем у мужчин.  

2. Выше, чем у мужчин.  

3. Такая же, как у мужчин.  

 

Вопрос №50. Самым специфичным признаком ИБС на ЭКГ, зарегистрированной в покое 

(вне приступа стенокардии), является:  

1. Изменения сегмента ST и зубца T.  

2. Признаки крупноочаговых изменений (патологические   зубцы Q или комплексы типа 

QS).  

3. Блокада ветвей пучка Гиса.  

4. Нарушения ритма сердца.  

 

Вопрос №51. При проведении пробы с физической нагрузкой у больного,  перенесшего 

инфаркт миокарда признаками возможной ишемии миокарда считаются:  

1. Возникновение приступа стенокардии без изменений ЭКГ.  



2. Появление выраженной одышки.  

3. Возникновение ощущения резкой слабости в связи  со снижением артериального 

давления.  

4. Все перечисленное.  

Вопрос №52. Признаками выраженного поражения коронарных артерий при проведении 

пробы с физической нагрузкой являются:  

1. Максимальная достигнутая ЧСС менее 120/мин.  

2. Очень раннее появление депрессии сегмента ST (на первых минутах нагрузки).  

3. Длительное сохранение депрессии сегмента ST    после прекращения нагрузки (в 

течение 6-8 мин).  

4. Все перечисленное.  

 

Вопрос №53. Для уточнения диагноза ИБС проба с физической нагрузкой показана 

прежде всего больным:  

1. С типичной стенокардией напряжения.  

2. С атипичным болевым синдромом.  

3. Лицам без каких-либо симптомов ИБС.  

4. Все ответы правильные.  

 

Вопрос №54. К факторам риска развития гипертонической болезни не могут быть 

отнесены:  

1. Большие нервно-эмоциональные нагрузки. 

2. Избыточное потребление жиров и углеводов. 

3. Отягощенная по гипертонии наследственность. 

4. Повышенная масса тела. 

5. Избыточное потребление поваренной соли.  

 

Вопрос №55. Гипертоническая болезнь является фактором риска развития следующих 

заболеваний:  

1. ИБС. 

2. Инсульта. 

3. И того, и другого. 

4. Ни того, ни другого. 

 

Вопрос №56. При гипертонической болезни на ЭКГ наиболее часто выявляются:  

1. Замедление предсердно-желудочковой проводимости.  

2. Блокада ветвей пучка Гиса. 

3. Увеличение амплитуды зубца "U". 

4. Гипертрофия левого желудочка. 

5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №57. Злокачественное течение артериальной гипертонии чаще встречается при:  

1. Гипертонической болезни. 

2. Симптоматических гипертензиях. 

3. Одинаково часто при эссенциальной гипертонии   и вторичных артериальных 

гипертензиях. 



 

 

 

Вопрос №58. При синдроме злокачественной артериальной гипертонии могут иметь место 

следующие симптомы:  

1. Высокое артериальное давление  (более 220/130 мм. рт. ст.). 

2. Тяжелое поражение глазного дна. 

3. Нарушение функции почек. 

4. Гипертоническая энцефалопатия. 

5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №59. При повышении артериального давления, сочетающегося с энцефалопатией, 

из перечисленного целесообразно применять:  

1. Диуретики. 

2. Бета-адреноблокаторы. 

3. Препараты раувольфии.  

4. Сердечные гликозиды. 

5. Все перечисленные. 

 

Вопрос №60. При вазоренальных артериальных гипертониях АД повышается в 

результате:  

1. Повышения активности симпатоадреналовой системы. 

2. Увеличения обьема циркулирующей крови. 

3. Повышения активности ренин-ангиотензин-  альдостероновой системы. 

4. Увеличения минутного обьема сердца. 

5. Всего перечисленного. 

 

Вопрос №61. Критерием I стадии артериальной гипертонии является:  

1. Сравнительно небольшое повышение АД (например,   не более 170/100 мм.рт.ст.). 

2. Отсутствие признаков поражения жизненно важных органов. 

3. Лабильность АД. 

 

Вопрос №62. При лечении артериальной гипертонии у беременных чаще всего назначают:  

1. Диуретики.  

2. Антагонисты кальция. 

3. Резерпин. 

4. Клофелин.  

5. Миноксидил.  

 

Вопрос №63. Для пограничного уровня артериального давления по классификации ВОЗ 

характерно артериальное давление:  

1. 120/80 - 140/95 мм.рт.ст.  

2. 130/85 - 150/89 мм.рт.ст.  

3. 140/90 - 150/94 мм.рт.ст.  

4. 140/90 - 160/95 мм.рт.ст.  

 



Вопрос №64. Для гипертонической болезни I стадии наиболее характерен следующий 

диапазон значений АД:  

1. 150/90 - 159/94 мм.рт.ст.  

2. 140/90 - 159/94 мм.рт.ст.  

3. 160/95 - 179/104 мм.рт.ст.  

4. 135/90 - 170/100 мм.рт.ст.  

 

Вопрос №65. Факторами риска развития гипертонической болезни являются:  

1. Избыточное потребление поваренной соли. 

2. Ожирение. 

3. Гиподинамия. 

4. Злоупотребление алкоголем. 

5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №66. Определение 17-гидроксистероидов и 17-кетостероидов в моче, собранной 

за 24-часовой период, целесообразно для диагностики:  

1. Феохромоцитомы. 

2. Первичного гиперальдостеронизма. 

3. Синдрома Кушинга. 

4. Вазоренальной гипертонии. 

5. Всего перечисленного. 

 

Вопрос №67. Симптомокомплекс, включающий артериальную гипертонию, полидипсию, 

полиурию, мышечную слабость и гипокалиемию характерен, для:  

1. Реноваскулярной гипертонии. 

2. Ренопаренхиматозной гипертонии. 

3. Синдрома Конна. 

4. Синдрома Кушинга. 

 

Вопрос №68. У больных с синдромом Конна выраженный отечный синдром:  

1. Встречается всегда. 

2. Встречается довольно часто. 

3. Встречается крайне редко. 

4. Не встречается. 

 

Вопрос №69. У больных артериальной гипертонией наиболее опасным изменением 

глазного дна является:  

1. Генерализованное сужение артерий. 

2. Отек соска зрительного нерва. 

3. Возникновение экссудатов. 

4. Возникновение геморрагий.  

 

Вопрос №70. Гипотензивный эффект антагонистов кальция связан:  

1. Со снижением постнагрузки на левый желудочек. 

2. Со снижением преднагрузки на левый желудочек.  

3. В равной степени со снижением пред- и постнагрузки   на левый желудочек. 



4. Правильного ответа нет. 

 

 

Вопрос №71. У больных с гипертонической болезнью I стадии наиболее  

эффективным препаратом является:  

1. Гипотиазид. 

2. Каптоприл. 

3. Обзидан. 

4. Коринфар. 

5. Все перечисленные препараты могут быть эффективны. 

 

Вопрос №72. Больным с гипертонической болезнью вазодилататор миноксидил следует 

назначать:  

1. Только в виде монотерапии. 

2. Только в комбинации с бета-блокаторами и диуретиками. 

3. Правильного ответа нет. 

4. Значения не имеет. 

 

Вопрос №73. Из перечисленных комбинаций гипотензивных препаратов нерациональным 

является сочетание:  

1. Празозина с гуанетидином. 

2. Анаприлина с финоптином. 

3. Коринфара с анаприлином. 

4. Клофелина с гипотиазидом. 

 

Вопрос №74. Причинами сердечной недостаточности являются:  

1. Повреждение миокарда. 

2. Перегрузка сердца давлением или объемом. 

3. Нарушение диастолической функции. 

4. Все перечисленное. 

5. Правильно 1 и 2.  

 

Вопрос №75. Основным признаком левожелудочковой сердечной недостаточности 

является:  

1. Слабость. 

2. Приступы сердечной астмы. 

3. Отеки ног. 

4. Венозный застой в большом круге кровообращения. 

5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №76. Основным признаком правожелудочковой сердечной недостаточности 

является:  

1. Слабость. 

2. Одышка. 

3. Приступы сердечной астмы. 

4. Венозный застой в большом круге кровообращения. 



5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №77. При физикальном обследовании у больных с сердечной недостаточностью 

могут отмечаться:  

1. Альтернирующий пульс. 

2. 3-й тон сердца. 

3. Смещение верхушечного толчка влево и вниз. 

4. Повышение уровня пульсации внутренней яремной вены. 

5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №78.Появление приступов сердечной астмы является признаком недостаточности 

кровообращения:  

1. I стадии. 

2. II стадии. 

3. III стадии. 

4. Любой из стадий. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

Вопрос №79.Появление ортопноэ является признаком недостаточности кровообращения:  

1. I стадии. 

2. II стадии. 

3. III стадии. 

4. Любой из стадий. 

5. Правильно 2 и 3.  

 

Вопрос №80. При выявлении четких критериев недостаточности кровообращения I стадии 

возможно применение одного из следующих препаратов:  

1. Сердечных гликозидов. 

2. Диуретиков. 

3. Периферических вазодилататоров. 

4. Всего перечисленного. 

5. Ничего из перечисленного. 

 

Вопрос №81. Основными способами лечения недостаточности кровообращения I стадии 

являются:  

1. Нормализация веса тела и ограничение употребления соли. 

2. Назначение сердечных гликозидов. 

3. Назначение диуретиков. 

4. Все перечисленное. 

5. Только 2 и 3.  

 

Вопрос №82. У больных с выраженной недостаточностью кровообращения отмечено 

увеличение продолжительности жизни на фоне приема:  

1. Сердечных гликозидов. 

2. Диуретиков. 

3. Эналаприла (и каптоприла). 



4. Нитросорбида в сочетании с апрессином. 

5. Правильно 3 и 4.  

Вопрос №83. Антиаритмическое действие при лечении больных с сердечной 

недостаточностью отмечено при назначении:  

1. Диуретиков. 

2. Нитратов. 

3. Коринфара. 

4. Каптоприла. 

5. Допамина. 

 

Вопрос №84. Антагонистом ангиотензин-превращающего фермента является:  

1. Апрессин. 

2. Нитросорбид. 

3. Сиднофарм. 

4. Каптоприл. 

5. Празозин. 

 

Вопрос №85. Максимальные суточные дозы фуросемида у больных сердечной 

недостаточностью достигают:  

1. 100 мг. 

2. 200 мг. 

3. 300 мг. 

4. 500 мг. 

5. 600 мг и более. 


