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1. Краткое описание УМК для ДО:

Четкая структура, доступный язык и графическое выделение основных определений помогут 
легко понять и запомнить необходимый материал: современную классификацию, формы 
проявления, основные принципы диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Изложены современные сведения об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и 
профилактике ряда заболеваний сердечно-сосудистой системы —ишемической болезни сердца, 
артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, болезней малого круга кровообращения, 
перикардитов.

2. Цель УМК для ДО:

Изучение вопросов диагностики лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы в рамках практического применения в специальности «Кардиология».

3. Планируемые результаты обучения

Изучив программу учебно-методического комплекса для дистанционного обучения по 
дисциплине «Кардиология», врач-специалист должен знать:

общие вопросы организации терапевтической и кардиологической помощи в стране, 
работу больнично-поликлинических учреждений, организацию скорой и неотложной 
помощи взрослому и детскому населению;
клиническую симптоматику и патогенез основных заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у взрослых;
общие методы исследования в кардиологии, функциональные методы исследования и, в 
первую очередь, электрокардиографию в норме и при патологии;
специальные методы исследования в терапии и кардиологии (рентгенологические, 
ультразвуковые, биохимические, ангиографические и др.);
основы фармакотерапии в кардиологической клинике, механизм действия основных групп 
лекарственных веществ, осложнения, вызванные применением лекарств;
клиническую симптоматику пограничных состояний в кардиологической клинике;
показания и противопоказания к операциям на сердце и магистральных сосудах.

По своей специальности врач-специалист кардиолог, обучившийся на курсах 
дистанционного обучения по дисциплине «Кардиология», должен уметь:

Установить диагноз и провести необходимое лечение при следующих заболеваниях:
заболевания миокарда: кардиомиопатии (дилатационная, гипертрофическая, 
рестриктивная); специфические поражения миокарда (инфекционные, токсические и др.);
артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь; симптоматические 
гипертонии;
ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда; стенокардия; нестабильная стенокардия; 
другие формы;



пороки сердца: пороки митрального клапана; пороки аортального клапана; 
многоклапанные пороки сердца; основные варианты врожденных пороков сердца;
заболевания эндокарда, перикарда: острые и хронические перикардиты; инфекционные и 
ревматические варианты эндокардитов;
нарушения ритма и проводимости сердца: аритмии, связанные с нарушением функции 
автоматизма и возбудимости; аритмии, связанные с нарушением проводимости сердца; 
комбинированные аритмии;
атеросклероз: факторы риска и патогенез атеросклероза; формы и клинические проявления 
атеросклероза; профилактика и лечение атеросклероза;
сердечная недостаточность: формы и варианты; принципы лечения и профилактика;
поражения сердца при эндокринных заболеваниях: сахарный диабет; тиреотоксикоз; 
ожирение;
диагностика, течение и лечение заболеваний сердца при беременности;
поражение сердца при системных заболеваниях соединительной ткани;
анемический синдром в практике кардиолога;
лекарственный гепатит и НПВП гастропатии в практике кардиолога;
тревожно-депрессивные расстройства в практике кардиолога;
неотложные состояния в кардиологии: диагностика и терапия неотложных состояний (шок, 
коллапс, отек легких, тромбоэмболия легочной артерии, разрыв межжелудочковой 
перегородки, синкопальные состояния, гипертонический криз, тахикардии, брадикардии); - 
реанимация в кардиологии;
анализировать данные лабораторных и биохимических методов исследования: 
рентгеноскопии и рентгенографии, томографии; ЭКГ; эхокардиографии; реографии; 
велоэргометрии; чреспищеводной стимуляции сердца; радиоизотопных методов 
исследования; ангиографии, коронарографии, вентрикулографии; показателей 
гемодинамики, катетеризации полостей сердца.

4. Срок обучения:

36 часов

5. Продолжительность:

1 неделя

6. Категория обучающихся:

кардиологов

7. Учебный план:

№ Тема Всего часов Количество часов ДО



Лекция Практика

1. Методы диагностики нарушений ритма 8 2 6

2
Принципы и методы лечения больных с 
нарушениями ритма

7 1 6

3 Эктопические комплексы и ритмы 6 1 5

4 Тахиаритмии 6 1 5

5 Брадиаритмии и нарушения проводимости 7 1 6

6 Контрольные задания 2 - 2

ИТОГО часов: 36 6 30

8. Календарный учебный график

№ Тема
Всего 
часов

Форма контроля
Срок 

выполнения
Комментарии

1.
Методы диагностики 
нарушений ритма

8

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

Ситуационные задачи

1- й день 
обучения

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

2.
Принципы и методы 
лечения больных с 
нарушениями ритма

7

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

Ситуационные задачи

2- й день 
обучения

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



3
Эктопические 
комплексы и ритмы

6

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

Ситуационные задачи

3- й день 
обучения

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

4 Тахиаритмии 6

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

Ситуационные задачи

4- й день 
обучения

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

5
Брадиаритмии и 
нарушения 
проводимости

7

В формы текущего и 
промежуточного 
контроля знаний 
Тестирование

Ситуационные задачи

4- й день 
обучения

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

6. Контрольные задания 2

Итоговая аттестация

Тестирование

6 - й день 
обучения

ФОС представлен 
на сайте ДО 
КрасГМУ 
cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:



доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.
AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше.
разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие 
всплывающих окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: 

Ишемическая болезнь сердца (распространенность, профилактика и реадаптация в 
различных экологических условиях) Поликарпов Л.С. [и др.] Красноярск : КрасГМУ, 2011
Кардиология ред. Б. Гриффин [и др.] М. : Практика, 2008
Внутренние болезни: учебник: в 2 Т. /под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, 
А.И.Мартынова.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
Внутренние болезни : учебник: в 2 т. ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева [и др.]. М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2012
Неотложная помощь в терапии и кардиологии: учеб. пособие ред. Гринштейн Ю.И. М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2008
Руководство по кардиологии : учеб. Пособие в 3-х Т. ред. Сторожаков Г.И. М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2008

10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Контроль и учет результатов усвоения материала

Оценка знаний, умений и практических навыков обучающегося проводится путем:

тестового контроля знаний;
ситуационные задачи

Результаты обучения (организация итоговой аттестации): включает в себя итоговое 
контрольное тестирование.

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.
На прохождение итогового тестирования дается 2 попытки.

Правильность выполнения заданий оценивается от 1 до 100 баллов. Обучающийся считается 
аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив положительную оценку по 
итоговому тестированию –70 и более баллов.


