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1. Название учебной дисциплины:

Стабильные формы ишемической болезни сердца (1 модуль)

2. Кафедра кардиологии, функциональной и клинико-лабораторной диагностики ИПО

3. Авторы-разработчики

к.м.н., доцент Кузнецова Оксана Олеговна

4. Краткое описание УМК для ДО:

Дополнительная профессиональная программа составлена на основании профстандарта Врач – 
кардиолог» (зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2018 г. N 50906, регистрационный номер 
1104) Приказ Минтруда РФ от 14.03.2018 N 140н «Об утверждении профессионального 
стандарта».
Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 
участники получат знания об основах стабильных форм ишемической болезни сердца.
Методический материал курс построен на модульной основе, что позволит его участникам, 
выполняя практические задания в ходе обучения, поэтапно разработать основу собственного 
алгоритма практической деятельности.

5. Цель УМК для ДО:

Развитие профессиональной компетентности специалистов, желающих приобрести или 
усовершенствовать имеющиеся знания, умения и навыки о стабильных формах ишемической 
болезни сердца.

6. Планируемые результаты обучения

Обучающийся, освоивший дисциплину «Стабильные формы ишемической болезни сердца»,

должен знать:

1. - Порядок оказания медицинской помощи больным со стабильными формами 
ишемической болезни сердца.

2. - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи пациентам с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

3. - Методика осмотра и обследования у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 
сердечно-сосудистой системы.

4. - Современные классификации, симптомы и синдромы заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

5. - Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы при стабильных формах 
ишемической болезни сердца.

6. - Методы лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 



системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

7. - Механизмы действия лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
применяемых в кардиологии; медицинские показания и медицинские противопоказания 
к назначению; возможные осложнения и побочные действия, нежелательные реакции, в 
том числе серьезные и непредвиденные у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями сердечно-сосудистой системы.

8. - Принципы и методы немедикаментозной терапии (физиотерапевтические методы, 
рациональное питание, лечебная физкультура, дыхательная гимнастика) заболеваний и 
(или) состояний сердечно-сосудистой системы; медицинские показания и медицинские 
противопоказания; возможные осложнения и побочные действия.

9. - Принципы и особенности профилактики возникновения и прогрессирования 
заболеваний и (или) состояний сердечно-сосудистой системы.

должен уметь:

1. Интерпретировать и анализировать информацию, полученную от пациентов (их законных 
представителей) с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

2. Использовать медицинское оборудование:

- электрокардиограф;
- аппаратуру для проведения проб с физической нагрузкой
- аппаратуру для суточного мониторирования артериального давления;
- аппаратуру для суточного мониторирования электрокардиограммы;
- прибор для измерения артериального давления;
- эхокардиограф:

3. Определять медицинские показания для направления пациента для оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях или в условиях дневного стационара.

4. Интерпретировать и анализировать результаты осмотра и обследования пациентов с 
заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

5. Обосновывать и планировать о обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 
сердечно-сосудистой системы.

6. Интерпретировать и анализировать результаты инструментального и лабораторного 
обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

7. Использовать алгоритм установки диагноза (основного, сопутствующего, и осложнений) с 
учетом МКБ, применять методы дифференциальной диагностики у пациентов с заболеваниями и 
(или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

8. Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими заболеваниями и 
(или) состояниями сердечно-сосудистой системы (питание, сон, режим дня, двигательная 



активность.

9. Разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа жизни, в том 
числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с 
немедицинским потреблением наркотических средств, и психотропных веществ.

должен владеть:

1. - Проведение сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов с заболеваниями и (или) 
состояниями сердечно-сосудистой системы.

2. - Проведение первичного осмотра пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 
сердечно-сосудистой системы.

3. - Направление пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 
системы на инструментальное обследование в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

4. - Направление пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы на 
лабораторное обследование в соответствии с действующими клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, 
порядками оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

5. - Обоснование и постановка диагноза в соответствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

6. - Разработка плана лечения пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-
сосудистой системы с учетом диагноза, возраста и клинической картины в соответствии 
с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с 
учетом стандартов медицинской помощи.

7. - Назначение немедикаментозной терапии пациентам с заболеваниями и (или) 
состояниями сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи.

8. - Составление плана мероприятий по медицинской реабилитации при заболеваниях и 
(или) состояниях сердечно-сосудистой системы.

9. - Пропаганда здорового образа жизни и профилактика заболеваний и состояний 
сердечно- сосудистой системы.

10. - Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными хроническими 
заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

11. - Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом факторов риска в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской помощи.

12. - Контроль за соблюдением профилактических мероприятий.

сформировать профессиональные компетенции:



- готовность к ведению медицинской документации;
- способность к оценке физиологических состояний и патологических процессов в организме 
человека для решения профессиональных задач;
- готовность к сбору и результатов лабораторных, инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления 
факта наличия или отсутствия патологии

7. Срок обучения

36 часов

8. Продолжительность

Учебные занятия проводятся в течение 1 недели: шесть дней в неделю по 6 академических часов 
в день.

9. Форма обучения

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий.

10. Категория обучающихся:

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу 
работы по специальности «кардиология».

11. Учебный план:

№ Раздел
Общее количество 

часов по дисциплине
Количество часов на 

дистанционное обучение

1.
Краткая информация по 
заболеванию

8 8

2.
Методы диагностики 
ишемической болезни сердца

13 13

3.
Методы лечения 
ишемической болезни сердца

13 13

4. Контрольные задания 2 2



Всего: 36 36

12. Календарный учебный график

№ Раздел
Часы 

ДО
Форма 

контроля
Сроки 

выполнения
Комментарии

1
Краткая 
информация по 
заболеванию

8 Тестирование 1 день

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

2

Методы 
диагностики 
ишемической 
болезни сердца

13 Тестирование 2,3 день

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

3
Методы лечения 
ишемической 
болезни сердца

13 Тестирование 4,5 день

Учебные материалы и 
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

4
Контрольные 
задания

2 Тестирование 6 день
ФОС представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

13. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются);
- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше;
- Оперативная память: 3 Гб и более;
- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon 
x2 и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше;
- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 
(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 



обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 
номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 
последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 
клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон.
- Свободное место на жестком диске 500 Мб;>
- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя 
не ниже 5 Мбит/сек.;
- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 
этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 
защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 
входящее и исходящее соединение).
- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 
графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 
лицензия).

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса):

1. - Кардиология : нац. рук. / ред. Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 800 с. - Текст : электронный. - URL: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448106.html

2. - Актуальные вопросы кардиологии : учебное пособие / ред. С. С. Якушин. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970452189.html

3. - Атеросклероз и дислипидемии: диагностика, лечение, профилактика : учеб. пособие / 
В. А. Мосина, А. Ю. Крапошина, Н. В. Гордеева [и др.] ; Красноярский медицинский 
университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2017. - 74 с. - ЦКМС - Текст : электронный. - 
URL: https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=76388

4. - Всероссийские клинические рекомендации по контролю над риском внезапной 
остановки сердца и внезапной сердечной смерти, профилактике и оказанию первой 
помощи / А. Ш. Ревишвили, Н. М. Неминущий, Р. Е. Баталов [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-
Медиа, 2018. - 256 с. - Текст : электронный. - URL: 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444641.html

5. - Дифференциальная диагностика болезней сердца / ред. А. Л. Сыркин. - Москва : 
Медицинское информационное агентство, 2017. - 352 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.medlib.ru/library/bookreader/read/13718

6. - Европейское руководство по неотложной кардиологии : пер. с англ. / ред. М. Тубаро, 
П. Вранкс ; ред.-пер. Е. В. Шляхто. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 960 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439746.html

7. - Кардиоваскулярная профилактика : учеб. пособие / С. Ю. Никулина, Е. Ю. Пелипецкая, 
В. А. Шульман [и др.] ; ред. В. А. Шульман ; Красноярский медицинский университет. - 
Красноярск : КрасГМУ, 2019. - 106 с. - Рек. КС по обл. образов. Здравоохранение и мед. 
науки - Текст : электронный. - URL: 
https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=90449

8. - Кардиология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. 



Фармакологический справочник / сост. А. И. Муртазин. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 
2019. - 480 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448380.html

9. - Клинические рекомендации по кардиологии и коморбидным болезням / ред. Ф. И. 
Белялов. - 9-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - Текст : 
электронный. - URL: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970448205.html

10. - Коронарное шунтирование больных ишемической болезнью сердца: реабилитация и 
вторичная профилактика : учеб. пособие / С. Е. Головенкин, В. А. Шульман, Е. Ю. 
Пелипецкая [и др.] ; ред. В. А. Шульман ; Красноярский медицинский университет. - 
Красноярск : КрасГМУ, 2018. - 153 с. - ЦКМС - Текст : электронный. - URL: 
https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=88727

11. - Веселова, О. Ф.Лекарственные средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему : 
учебное пособие / О. Ф. Веселова, Т. В. Потупчик, И. В. Гацких ; Красноярский 
медицинский университет. - Красноярск : КрасГМУ, 2019. - 247 с. - ЦКМС - Текст : 
электронный. - URL: 
https://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib&cat=catalog&res_id=106956

12. - Руксин, В. В. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология : краткое 
руководство / В. В. Руксин. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 256 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447918.html

13. - Функциональная диагностика в кардиологии : учебное пособие / Ю. В. Щукин, В. А. 
Дьячков, Е. А. Суркова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439432.html

Организация образовательного процесса

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, практическое занятие, 
аттестация в виде тестирования.
1. Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 
видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов
2. Практические занятия проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде 
самостоятельного решения ситуационных задач для отработки умений и навыков по 
определению набора дополнительных методов диагностики, позволяющих подтвердить или 
поставить диагноз, и формулировке развернутого клинического диагноза.

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 
Минздрава России

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту 
дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава 
России (ДО КрасГМУ - cdo.krasgmu.ru).

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 
учебно-методические и нормативные материалы, презентации, ситуационные задачи.

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор 



- логин и пароль, что позволяет ему входить в на сайт под собственными идентификационными 
данными.

ДО КрасГМУ обеспечивает:

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- одновременный доступ обучающихся по Программе;
- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 
соответствии с формой обучения;
- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 
аттестаций.

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 
представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru).
Организация итоговой аттестации: включает в себя итоговое контрольное тестирование
Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое 
контрольное тестирование состоит из 80 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 
до 100 баллов (1 вопрос = 1 балл).
Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.
На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.
Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим ИА, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.
Оценочные материалы представлены в виде тестов размещены на сайте ДО КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы.

Пример тестовых заданий:

Вопрос 1
АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТА-
АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ
Выберите один ответ:

a. атриовентрикулярная блокада II степени
b. наджелудочковая экстрасистолия
c. частая желудочковая экстрасистолия
d. глаукома
e. фибрилляция предсердий

Вопрос 2
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРОПОНИНА-Т ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 
СОСТАВЛЯЕТ



Выберите один ответ:

a. 6,5 часов - 7 суток
b. 4,5 часа - 3 суток
c. 4 часа - 8 суток
d. 2 часа - 5 суток
e. 2,5 часа - 14 суток

Вопрос 3
ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ СЕРДЕЧНЫХ ТРОПОНИНОВ В КРОВИ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ОЧЕВИДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ИБС МОЖЕТ БЫТЬ
Выберите один ответ:

a. обострение ХОБЛ
b. воспалительные заболевания (миокардит, вовлечение миокарда при эндокардите или 
перикардите)
c. острый панкреатит
d. острый холецистит
e. язва желудка

Вопрос 4
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
Выберите один ответ:

a. в увеличении работы сердца
b. в увеличении периферического сопротивления и снижении артериального давления
c. в увеличении притока венозной крови к сердцу
d. в увеличении конечного диастолического давления
e. в уменьшении преднагрузки

Вопрос 5
К СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ МОЖНО ОТНЕСТИ
Выберите один ответ:

a. постинфарктная стенокардия
b. вариантная стенокардия
c. прогрессирующая стенокардия
d. стенокардия напряжения II ф.к.
e. впервые возникшая стенокардия


