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2. ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ

ль
пlп Наименование документа

1 Титульный лист
2. Опись комплекта документов
_1. Лист обновлений и актуаJIизации программы
4. Состав рабочей группы
5. общие положения
6. Цель программы
7. Планируемые результаты обучения
8. учебный план
9. календарный rrебный график
10. Рабочие lrрограммы учебных модулей

10.1
Рабочая программа уlебного модуля 1 <Базовые аспекты нарушений ритма и
проводимости сердца. ТеоDетический кчDс))

|0.2.
Рабочая программа учебного модуля 2 <Базовые аспекты нарушений ритма и
проводимости сердца. Практический курс>>

11 Организационно-педагогические условия реarлизации программы
|2. Оценочные средства итоговой аттестации
l3. Иные компоненты программы

l3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса
lз.2. критерии оценки ответа при 100-балльной системе
13.3. Критерии оценки об}"rающегося при недифференцированном зачете



3. ЛИСТ ОБНОВЛЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ
дополнительноЙ профессионtшьноЙ программы повышения квалификации

медицинских работников ((Бiвовые аспекты нарушений ритма и проводимости сердца>
(срок обучения 3б академических часов)

Jъ

Щата
внесения

изменений
в программу

Характер
изменений

Щжаи номер
протокола

утверждения
документа на Ус
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4. СОСТАВ РАБОЧШЙ ГРУППЫ
пО Разработке дополнительной профессиональной программы повышения ква.гlификации
медицинских работников <Базовые аспекты нарушений ритма и проводимости сердца>

(срок обу^rения 36 академических часов)

лъ
п/п.

Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень,
звание

занимаемая
должность

Место работы

1 2 3 4 э
l Щрапкина Оксана

михайловна
д.м.н., профессор,
член-
корреспондент
рАн

директор ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России

2, Харлап Мария
Сергеевна

к.м.н. ведущий науlный
сотрудник

ФГБУ кНМИЩ ТПМ)
Минздрава России

J !автян Карапет
Воваевич

д.м.н. руководитель
отдела

ФГБУ кНМИЩ ТПМ)
Минздрава России

4. Сердюк Светлана
Евгеньевна

к.м.н. старший науrный
сотрудник

ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России

5. Явелов Игорь
семенович

д.м.н., профессор ведущий наl^rный
сотрудник

ФГБУ (НМИЦ ТПМ>
Минздрава России

l 2 3 4 5
по rпе mо0 uче с к aJw в оп рос ал,

1 Самойлов Т.В. руководитель
отдела

ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
минздпава России

2. Астанина С.Ю. к.п.н., доцент руководитель
центDа

ФГБУ (НМИЦ ТПМ>
минздрава России

5. оБщиЕ положЕния

5.1. Характеристика программы:

ЩОпОлнительная профессионilльная образовательная программа повышения
квалификации медицинских работников <<Базовые аспекты нарушений ритма и проводимости
сердца) со сроком освоения 3б академических часов (далее - Программа) сформирована в
соответствии с требованиями профессионального стандарта сrrециалистов (Приказ
Министерства труда и социЕlльной защиты Российской Федерации от 21 марта 2Ol7 г. Jrlb 293н
<Об УТвеРжДении профессионЕtльного стандарта <<Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)>>,
образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской
ФеДеРаЦии от 25 августа 2014 r. J\Ъ 1092 <Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.08.49 Терапия
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)>), Порядком оказания медицинской
поМоЩи (Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 r.
JtlЪ 923н <Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по
ПРОфиЛЮ (терапия> и реализуется в системе неtrрерывного медицинского образования.

5.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников:

ОбЛасть профессиональной деятельности: обеспечение окiвания
высококваJIифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения;



основнаЯ цель вида профессиональноЙ деятельности: обеспечение
реализации комплекса мер, направленных на совершенствование знаний по нарушениям
ритма и проводимости сердца;

вид программы: практикоориентированная.

5.3. Контингент обучающихся:
Основная специальность : врачи-терапевты.
!ополнительные специЕlльности: врачи - кардиологи, врачи - сердечно-сосудистые хирурги,
врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи эндоваскулярные хирурги, врачи
функциональной диагностики, осуществляющие или планирующие ппrr""..пую рабоiу с
пациентами с нарушениями ритма и проводимости сердца.

5.4. Актуальность программы: дополнительная профессионЕUIьная программа повышения
квалификации <<Базовые аспекты нарушений ритма и проводимбсти сердца)> позволит
получить врачам клинических специальностей, научным работникам знания и умения в
области нарушений ритма и проводимости сердца.

5.5. Объем программы: 36 академических часов.

5.6. Форма обучения, режим и продолжительность занятий

График обучения

Форма обучения

Акад. часов
в день

Щней
в неделю

общая
продолжительность
программы (недель)

Очная с использованием ЩОТ 7 часов 12

минут
5 l



б. цЕль прогрАммы

Формирование способности и готовности медицинских работников к окiванию
медицинской помощи пациентам с нарушениями ритма и проводимости сердца.

б.1. Задачи программы:

Сформировать знания:
. о принципах и критериях диагностики нарушений ритма и проводимости сердца
(НРС);
. О КРИТеРИях Отбора пациентов на интервенционные методы диагностики и
лечения НРС;
. о подходах к лечению пациентов с Нрс;
. о стратификации риска пациентов с Нрс;
о о профилактике Нрс

Сформировать умения:
о интерпретации электрокардиограммы пациентов с НРС;
. опроса пациентов с Нрс;
. стратифицировать риск Нрс;
. курации пациентов с Нрс наамбулаторном этапе

сформировать навыки:
. ПРаКТического отбора пациентов с НРС, нуждающихся в медицинской помощи
. сбора клинической информации о пациентах с Нрс;
о ОТбОРа пациентов, нуждaющихся в интервенционньtх методах лечения НРС.

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Компетенции медицинских работников, подлежащие совершенствованию в
результате освоения Программы

универсальные компетенции: (оформляются в соответствии с требованиями к
результатам освоения программы, регламентированные ФГОС ВО):
о готовностью к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу (УК-1);
' Готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные р.lзличия (УК-2).
профессиональные компетенции :

о готовность к определению у IIациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Междулародной
СТаТИСТИчеСкоЙ классификациеЙ болезнеЙ и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);
. готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в ок€вании
терапевтической медицинской помощи (ПК-6);
о ГОТОВНОСТЬ К ОКаЗанию медицинскоЙ помощи при чрезвычаЙньгх ситуациях, в том
числе гIастию в медицинской эвакуации (ПК-7).



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреrrцение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МШДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕРЛПИИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ>

8. учЕБныЙ плАн
дополнительноЙ профессиональноЙ программы повышения квалификации

МеДицинских работников <<Базовые аспекты нарушениЙ ритма и проводимости сердцa)>
(срок обучения 3б академических часов)

Щель: формирование способности и готовности медицинских работников к оказанию
медицинской помощи пациентам с нарушениями ритма и проводимости сердца.
Контингент обучающихся:
Основная специЕuIьность : врачи-терапевты.
[ополнительные специ,lльности: врачи - кардиологи, врачи - сердечно-сосудистые хирурги,
врачи анестезиологи-реаниматологи, врачи эндоваскулярные хирурги, врачи
фУнкциональной диагностики, осуществляющие или планирующие клиническую работу с
пациентами с нарушениями ритма и проводимости сердца.
Общая трудоемкость: 36 академических часов,
Форма обучения: очная с использованием дистанционньIх образовательньtх технологий
(вебинары).

J\ъ
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рабочей программы
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l. Рабочая программа учебного модуля 1 <<Теоретический
курс>)

УК-1;
УК-2;
ПК-5;
ПК-б;
пк_7

1.1 Современные аспекты
аритмологии
Введение

2 2 УК-1;
УК-2;

т/к

1.2 Эмбриология проводящей
системы сердца

2 2 ПК-5; т/к

1.3 Основы нормальной
электрофизиологии
сеDдпа.

4 4 ПК_б; т/к



Механизмы рЕввития
аритмий, Чреспищеводная
электрокардиостимуляция

1.4 Антиаритмические
препараты.
Классификация.
Тактика выбора
антиаритмической
терапии

4 4 ПК_5;
ПК-б;
пк-7

т/к

1.5 Электроф изиологическое
исследование.
Интервенционное лечение
нарушений ритма сеDдца

4 4 ПК-5;
ПК-б;
пк-7

т/к

1.6 ЭКГ диагностика
нарушений ритма сердца

6 б ПК-5;
ПК-б;
пк_7

т/к

|.7 Нарушения проводимости
сердца. Показания к
электрокардиостимуляции

6 6 ПК-5;
ПК-б;
пк-7

т/к

,, Рабочая программа учебного модуля 2. <<Практический курс.
Базовые аспекты нарушений ритма и проводимости сердца>>

2.| Скрининг пациентов,
подписание
информированного
согласия, сбор
клинической информации
(ФГБУ кНМИЦ ТПМ)
минздрава России)

4 4 ПК-5;
ПК-6;
пк_7

т/к

2.2 Отбор пациентов для
катетерного лечения

z 4 ПК-5;
ПК-б;
пк-7

т/к

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 2

УК-1;
УК-2;
ПК-5;
ПК-б;
пк_7

з1

Общая трудоемкость освоения
программы зб 2

l Зачет



Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учрежщение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МВДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕРАПИИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ>

9. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

медицинских работников <<Базовые аспекты нарушениЙ ритма и проводимости сердца>
(срок обуrения 3б академических часов)

Названuе u лпеtпы рабочей проzрамлrы

1

неdеля

,,

неdеля
3

неdеля
4

неdеля
Труlоемкосmь освоенuя

(aKad. час)

Теоретический курс 28

Базовые аспекты нарушений ритма и проводимости
сердца.

6

Итоговая аттестация 2

10. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ

10.1. Рабочая программа учебного модуля 1 <Теоретический курс>>.

Трулоемкость освоения: 28 акад. час.

Задачи: сформировать способность к диагностике, лечению нарушений ритма и
проводимости сердца

Содержание рабочей программы учебного модуля 1 кТеоретический курс).

Код Название и темы рабочей программы
1.1 Современные аспекты аритмологии. Введение.
1.2 Эмбриология проводящей системы сердца.
1.3 Основы норм.rльной электрофизиологии сердца.

Механизмы развития аритмий. Чреспищеводная электрокардиостимул яция.
1.4 Антиаритмические препараты. Классификация. Тактика выбора антиаритмической

терапии.
1.5 Электрофизиологическое исследование. Интервенционное лечение нарушений

ритма сердца.
1.б ЭКГ диагностика наDушений ритма сеDдца.
1.7 Нарушения проводимости сердца. Показания к электрокардиостимуляции.

10



Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного модуля 1.

Темаmuка саIиосmояmельно й рабоmы обучаюu4uхся:
1. Изучение отечественных клинических рекомендаций по нарушениям ритма и проводимости
сердца.
2. Оrмсание клинического слr{ая пациента с нарушениями ритма и проводимости сердца.

Оценочные материалы промежуточной аттестации

ПРимерная тематика контрольных заданий, выявляющих теоретическую подготовку
обучающегося:

задания по Экс

1. Нормальные значения интервала PQ:
а. 120-200 мс
Ь. 100-200 мс
с. 120-300 мс
d. l20-250 мс
е. 100-250 мс

Правильный ответ - а

2. Показаниями к имплантации постоянного ЭКС при АВ блокаде
являются

а. АВ блокада IIIсT, АВ блокада IIст Мобитц II и АВ блокада Мобитц 1 при
наличии синкопЕUIьньж состояний связанных с этой блокадой

Ь. АВ блокада IIIoT, АВ блокада IIст Мобитц II и АВ блокада Мобитц 1

с. При бессимптомной АВ блокаде IстПри АВ блокаде IIст II типа и АВ блокаде
IIIcT вызванной препаратами, которые можно отменить

d. При бессимптомной АВ блокада IcT и АВ блокаде IIст Мобитц I.
Правильный ответ - а

3. Показаниями к имплантации ЭКС при синдроме слабости синусового узла
являются

а. Наличие симптомной синоатриальной блокады
Ь. Бессимптомные паузы в синусовом ритме длительностью до 2.5 секунд

вызванные синоатриальной блокадой IIст Мобитц 2.
с. Бессимптомные паузы в синусовом ритме длительностью до 2.5 секунд

вызванные синоатриальной блокадой IIст Мобитц 1.

d. Бессимптомная арест синусового узла с паузами до 3 секунд
е. Синоатриальная блокада IIст Мобитц I и IIст независимо от нЕlличия симптомов
Правильный ответ - а

4. Показан ли ЭКС пациенту с бессимптомной паузой длительностью 2.9
секунды находящегося на подобранной терапии. Нет показаний для
добавления/увеличению дозы ритмурежающих препаратов.

а. Не показано
Ь. Показано

Правильный ответ - а

ПоказаниякИКЩиСРТ

5. Пациенту с ХСН с ОИМ в анамнезе с ФВЛЖ 30"/о, QRS 128мс и NYHA 2 на фоне
ОптимаЛьнОЙ медикаментозноЙ терапии в течение последних б месяцев показано:

е. Продолжениемедикаментознойтерапии
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f. Имплантация СРТ с функцией дефибрилляции
g. Имплантация ИКД
h. Имплантация кардиостимулятора

Правильный ответ - с

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося

Показанием к имплантации ИКД у пациентов с ишемической дисфункцией ЛЖ с целью
первичной профилактики ВСС является

1. ХСН с низкой ФВЛЖ II -III ФК с ишемической дисфункцией ЛЖ (за исключением
пациентов с давностью ОИМ менее 40 дней) при ФВ ЛЖ S35 О% на фоне ОМТ

2. ХСН с низкой ФВЛЖ II -ПI ФК в первые 40 дней после оИМ при ФВ ЛЖ S35 о/о на фоне
омт

3. ХСН с промежуточной ФВЛЖ П-III ФК с ишемической дисфункцией ЛЖ (за
исключением пациентов с давностью ОИМ менее 40 дней) на фоне ОМТ

4, ХСН с сохраненной ФВЛЖ П-ПI ФК с ишемической дисфункцией ЛЖ (за исключением
пациентов с давностью оим менее 40 дней) на фоне омт

5. ХСН с сохраненной и промежуточной ФВЛЖ П-III ФК с ишемической дисфункцией ЛЖ
(за исключением пациентов с давностью ОИМ менее 40 дней) на фоне ОМТ

Правильный ответ - 1

Показанием к имплантации СРТ являются
i. Имплантация СРТ / СРТ-Д показана больным с синусовым ритмом, имеющим

СНнФВ II -IV ФК с ФВ ЛЖ <35 % на фоне ОМТ при нЕuIичии БЛНПГ и
длительности комплекса QRS >130 мс с целью улrIшения клинического течения
СН и уменьшения смертности

j. Имплантация СРТ / СРТ-Д показана больным с синусовым ритмом, имеющим
СНнФВ II -ry ФК с ФВ ЛЖ S35 % на фоне ОМТ при наличии БЛНПГ и
длительности комплекса QRS < 130 мс с целью улгIшения клинического
течения СН и уменьшения смертности

k. Имплантация СРТ / СРТ-Д показана больным с синусовым ритмом, имеющим
СНнФВ I ФК с ФВ ЛЖ <35 Уо на фоне ОМТ при наличии БЛНПГ и
длительности комплекса QRS >130 мс с целью улrrшения клинического течения
СН и уI!{еньшения смертности

l. Имплантация СРТ / СРТ-Д показана больным с синусовым ритмом, имеющим
ХСН П -ry ФК с ФВ ЛЖ < 45 Оh на фоне ОМТ при наличии БЛНПГ и
длительности комплекса QRS 2130 мс с целью улучшения клинического течения
СН и уменьшения смертности

m. Имплантация СРТ / СРТ-Д покiвана больным с синусовым ритмом, имеющим
ХСН II -IV ФК с ФВ ЛЖ 40-60% на фоне ОМТ при наличии БЛНПГ и
длительности комплекса QRS >130 мс с целью улучшения клинического течения
СН и уменьшения смертности
Правильный ответ - а

Литература к уrебному модулю l <Теоретический курс)
основная:
https://vnoa.ru/literature/ Рекомендации Всероссийского Науlного Общества Аритмологов

.Щополнительная: https://bazanщ.rrrlminzdrav-rossii-klinicheskie-rekomendatsii-otO101201б-
h44l]l|47/

Интернет - ресурсы: https://vnoa.ru
https : //club-aritmolo q. ru/
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10.2. Рабочая программа учебного модуля 2 <Практический курс. Базовые аспекты
нарушений ритма и проводимости сердца>>.

Трулоемкость освоения: б акад. час.

задачи сформировать У обучающихся способность скрининга пациентов с нарушениями
ритма сердца, сбора клинической информации
- СфОРмировать способность отбора пациентов для интервенционных методов лечения
нарушений ритма сердца

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2;ПК-5; ПК-6; ПК-7.

Содержание рабочей программы учебного модуля 2 <<Практический курс. Базовые
аспекты нарушений ритма и проводимости сердца>.

Учебно-методическое сопровождение реализации рабочей программы учебного модуля 2
<<ПРактический курс. Базовые аспекты нарушений ритма и проводимости сердца>).
Темаmuка саллосmояmельно й рабоmьt обучаю u4 uхся
ИЗУЧеНае современных рекоменdацай по леченшю нарушенuй раmма а провоduлпосmа
серdца

еIflаmuка ых blx заняmuu:
лtь

пlп
Форма занятий тема занятий Формируемые

компетенции
(индекс)

1. Мастер-класс Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру УК-1;
УК-2;
ПК-5;
ПК-б;
пк_7

2. Мастер-класс Программирование ЭКС УК-1;
УК-2;
ПК-5;
ПК-б;
пк_7

Оценочные материалы промежуточной аттестации

примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую подготовку
обучающегося:

Задания по ХСН

2. Бета-блокаторы, рекомендованные для лечения ХСН со сниженной ФВЛЖ
Ь. Бисопролол, карведилол, небиволол, любой метопролол
с. Бисопролол, карведилол, небиволол, метопролол сукцинат
d. Бисопролол, карведилол, небиволол, метопролол тартрат
е. Атенолол, карведилол, метопролол тартрат

2, Атенолол, метопролол тартрат, пропранолол

lз

Код Название и темы рабочей программы
2.1 Скрининг пациентов, подписание информированного согласия, сбор

клинической информации (ФГБУ <<НМИЦ ТПМ) Минздрава России).
2,2 Отбор пациентов для катетерного лечения.



Правильный ответ Ь

3. Щиагностический уровень мозгового натрийуретического пептида (англ. Ьrаiп
natriuretic peptide - BNP) для исключения диагноза ХСН является уровень

а. Менее 35 пг/мл,
Ь. Менее 100 пг/мл,
с. Менее 200 пг/мл
d. Менее 300 пг/мл
е. Менее 150 пг/мл

Правильный ответ а

4. В состав основной терапии ХСН с низкой ФВЛЖ входит комбинация

ь. иАпФ/АрА/Арни + БАБ + Амкр
с. иАпФ/АрА + БАБ + Амкр
d. Амиодарон + БАБ + АМКР
е. Статины + БАБ + АМкР
f. ИАПФ/АРА/АРНИ f кальциевые антагонисты * АМКР

Правильный ответ - а

5. Какому пациенту с СНнФВ показан первод с иАПФ/АРА на АРНИ
(сакубитрил/валсартан)

а, Пациенту с ХСН П -Ш ФК, находящемуся на терапии ХСН включающей
иАПФ/АРА с систолической дисфункцией, без декомпенсации, требующей
внугривенного введения диуретиков или удвоения дозы пероральньгх
диуретиков и с СА.Щ >100 мм рт. ст. (в процессе лечения более 95 мм рт. ст.)

Ь. Пациенту с ХСН II -ПI ФК находящемуся на терапии ХСН включающей
иАПФ/АРА с систолической дисфункцией, без декомпенсации, требующей
внутривенного введения диуретиков или удвоения дозы пероральньIх
диуретиков и с САЩ < 100 мм рт. ст.

с. Пациенту с ХСН IV ФК находящемуся на терапии ХСН включающей
иАПФ/АРА с систолической дисфункцией, без декомпенсации, требующей
внутривенного введения диуретиков или удвоения дозы перорч}льных

диуретиков и с СА,Щ < l00 мм рт. ст.
d. Пациенту с ХСН I ФК находящемуся на терапии ХСН включающей иАПФ/АРА

с систолической дисфункцией, без декомпенсации, требующей внутривенного
введения диуретиков или удвоения дозы перорaльных диуретиков и с САД >100
мм рт. ст. (в процессе лечения более 95 мм рт. ст.)

е. Пациенту с ХСН I-IV ФК находящегося на терапии ХСН включающей
иАПФ/АРА с систолической дисфункцией, без декомпенсаIJии,требующей
внутривенного введения диуретиков или удвоения дозы пероральньIх
диуретиков и с СА,Щ >100 мм рт. ст. (в процессе лечения более 95 мм рт. ст.)
Правильный ответ - а

5. Как правильно титровать баб при ХСН с низкой ФВЛЖ
а. Сразу дается целевая доза
Ь. Начинается с минимальной дозы. Увеличение дозы каждые 1-2 дня под

контролем А! и ЧСС
с, начиная с % терапевтической дозы. !озы увеличиваются медленно (не чаще 1

раза в 2 недели, а при сомнительной переносимости и чрезмерном снижении А!
l раз в месяц) до достижения оптимальной.

d. Начальная доза определяется по АЩ. Титрование каждые 2-З дня
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е. !ается минимальная доза. Титрование не требуется
Правильный ответ с

Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающеfося:
1.Нормальные значения интервала PQ:

а. 120-200 мс
Ь. 100-200 мс
с. 120-300 мс
d. 120-250 мс
е. 100-250 мс
Правильный ответ - а

2.Показаниями к имплантации постоянного ЭКС при АВ блокаде являются
а. АВ блокада IIIсT, АВ блокада IIст Мобитц II и АВ блокада Мобитц 1 при

наличии синкопальньгх состояний связанньгх с этой блокадой
Ь. АВ блокада IIIсT, АВ блокада IIст Мобитц II и АВ блокада Мобитц 1

с, При бессимптомной АВ блокаде IстПри АВ блокаде IIст II типа и АВ
блокаде IIIoT вызванной препаратами, которые можно отменить

d. При бессимптомной АВ блокада IcT и АВ блокаде IIст Мобитц I.

Правильный ответ - а

3.Показаниями к имплантации ЭКС при синдроме слабости синусового узла
являются

а. Наличие симптомной синоатриальной блокады
f. Бессимптомные паузы в синусовом ритме длительностью до 2.5 секунд вызванные

синоатри€rльной блокадой IIст Мобитц 2.
g. Бессимптомные паузы в синусовом ритме длительностью до 2.5 секунд вызванные

синоатри.rльной блокадой IIст Мобитц 1.

h. Бессимптомная арест синусового узла с паузами до 3 секунд
i. Синоатриi}льная блокада IIст Мобитц I и IIст независимо от нaIличия симптомов

Правильный ответ - а

3. Показан ли ЭКС пациенту с бессимптомной паузой длительностью 2.9
секунды находящегося на подобранной терапии. Нет показаний для
добавления/увеличению дозы ритмурежающих препаратов.

а.не показано
Ь.Показано

Правильный ответ - а

Литература к уrебному модулю 2:

основная:

cessu/ -

Национальные
рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый
пересмотр)
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- статья - Характеристика и лечение
пациентов с ХСН, госпитаJIизированных в стационар

статья по ЧСС у пациентов с ХСН и
фибрилляцией предсердий

ts-to-remember l 20 | 8 l | | l 0 5 l l 5 l l 2 l 20 |8 -асс- aha-

рекомендации АНА по брадикардии (20l8 ACC/AHA/HRS
Guideline оп Bradycardia and Cardiac Conduction Delay)

2019 HRS/EHRA/APHRS/LAHRS Focused Update to
20l5 Expert Consensus Statement on Optimal Implantable Cardioverter-Defibrillator Programming
and Testing

Инmернеm - pecypcbl:
группа с новостями
кардиологии https://vk.com/club42б2045 l
группа Anhythmology -

группа анализ сложных ЭКГ -

канал на youtube facebook страница общества специitлистов по сердечной
недостаточности
и
Ссылки на чrлгоритмы по ЭКГ (в том числе ЭКС) -

мои твиттер - https ://twitter.com/YMareev

11. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

11.1. Форма обучения - очная с использованием дистанционных образовательных
технологий

11.2. Продолжительность одноfо занятия и трудоемкость недельной нагрузки
обучающихся определяется локальным нормативным актом ФГБУ кНМИЦ ТПМ) Минздрава
России.

1 1.3. Формы аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся - tIроводится по окончании
освоения рабочеЙ программы учебного модуля. Формы и порядок проведения
промежуточной аттестации определены уrебным планом программы.

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обуrающимися образовательноЙ программы. Формы и порядок проведения
итоговой аттестации определены у,rебным планом rrрограммы.

Обуlающиеся допускаются к итоговой аттестации после изrIения дисциплин в объеме,
предусмотренном 1^rебньш планом программы.

Рекомендуемый порядок проведения итоговой аттестации включает в себя
последовательность этапов :

1. Тестирование, направленное на контроль и оценку знаний, умений,
составляющих содержание профессионtlльных компетенцией.

2. Решение ситуационньtх задач, направленное на контроль и оценку умений,
составляющих содержание профессион€tльных компетенцией.
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3. Выполнение практических заданий, проверяющих уровень сформированности
профессиональной компетенции.

Обучающиеся, освоившие дополнительную профессион€rльную программу
профессиональной переподготовки медицинских работников по специilIизации кБазовые
аспекты нарушений ритма и проводимости сердца) и успешно прошедшие итоговую
аттестацию, получают документ установленного образца о дополнительном
профессиональном образовании - диплом о профессиональной переподготовке.

11.4. Материально-техническая база реализации программы
соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической
работы обучающихся, предусмотренной уrебным планом.

1 1.5. Квалификация научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным квалификационными требованиями к
медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации, и квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специЕчIистов и служащих в рЕвделе кКваrrификационные характеристики должностей
руководителей и специtulистов высшего профессионЕlльного и дополнительного
профессионЕlльного образования)), утвержденном прикtвом Министерства здравоохранения и
соци.lльного р€}звития Российской Федерации от 11 января 2011 г. JtlЪ 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 2З марта 2011 г., регистрационный Jtlb

202З7), и профессиональным стандартам (прu н алuчuu).

12. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИТОГОВОИ АТТЕСТАЦИИ

l2,1. Примерная тематика контрольных вопросов, выявляющих теоретическую
подготовку обучающегося:

список тестовых адан
1 1 1

1
К каким нарушениям ритма или проводимости относится фибрилляция
поедсеодий?
Царушение атриовентрикулярного проведения

* управентрикулярная аритмия
Желудочковая аритмия
Узловой ритм

1 1 z

1
Какие эндокринологические заболевания предрасполагают к фибрилляции
поедсеолий?
гиреотоксикоз

t Феохпомопитома
Болезнь Иценко-Кушинга

z
Какие болезни сердца могут приводить к осложнению в виде фибрилляции
предсердий?

'(
ишемическая болезнь сердца

{. ревматические пороки сердца
* миокапдит
* кардиомиопатии
,|< дртериальная гипеDтония
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J какие нарyшения ритма сердца могут привести к фибрилляции предсердий?
* индром Вольфа-паркинсона-уайта

инчсовая тахикаDдия
* дв-узловая реципрокная тахикардия

Цеадекватная синусовая тахикардия

+
Какие генетически детерминированные моногенные электрические
lаболевания сердца сопровождаются фибрилляцией предсе р дий?

индром удлиненного интервatла QT, 1 молекулярно-генетический вариант
индром удлиненного интервalла QТ, 3 молекулярно-генетический вариант

Синдром удлиненного интервalла QT, 4 молекулярно-генетический вариант

,

К какой форме по классификации относится первично или повторно
возникшая ФП, длительностью более 7 суток, не способная к спонтанному
прерыванию и требующая для своего устранения проведения специчtльных
меооппиятий?
пароксизмальная форма

* персистирующая форма
Длительно пеDсистиDчюшая фоома
хооническая фоома

5

К какой форме по классификации относится ФП продолжительностью более
7 суток, если попытки ее устранения не эффективны или не
пDедпринимаются по тем или иным пDичинам?
паооксизмitльная фопма
персистирующая форма
Длительно пеDсистиDуюшая фопма

* хроническая форма

7
К какому варианту относится ФП при частоте ритма желудочков от б0 до
100 ударов в минуту?

f, Цоомосистолический ваDиант
гахисистолический вариант
Боалисистолический ваDиант

3

К какой форме в зависимости от регуляции вегетативного тонуса относится
ФП, которая возникает преимущественно во время сна или после
;rеоеедания?

ддоенеогическая
* вагчсзависимая

) какой основной триггерный фактор фибрилляции предсердий?
FIарушение АВ проводимости

* Патологическая высокочастотная электрическая активность в устьях
цегочных вен
келудочковая эктопическая активность

10 какой основной метод диагностики фибрилляции предсердий?
эхокг

* экг
)Фи
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1

К какому классу по тяжести клинических симптомов (EHRA) относится ФП,
эсли симптомы с ней связанные ограничивают повседневную активность
пациента?

2а

2ь
,Ё ]

+

z Какие жа.гlобы характерны для фибрилляции предсердий?
{. FIеDитмичное сердцебиение

ритмичное сердцебиение
* {чвство нехватки воздуха
* ]лабость
{. Чувство страха
* оловокружение

J
Какую тактику необходимо выбрать при нестабильной гемодинамике во
время недавно развившегося (менее 48 часов) пароксизма фибрилляции
ппедсеолий?
медикаментозная кардиовеDсия внутDивенным введением новокаинамида
Медикаментозная кардиоверсия внутривенным введением амиодарона

{. Электрическая кардиовеDсия

+

Антиаритмические препараты какого класса рекомендуются для
профилактики пароксизмов фибрилляции предсердий при наличии
оDганического заболевания сеодца?
I класса

* пI класса
IV класса

5

Какая тактика предпочтительна для пациентов пожилого возраста с
выраженным тяжелым органическим поражением сердца и малосимптомной
фибрилляцией предсердий?
Контооль Dитма

{< Контооль частоты Dитма

l l +

l При каком объеме левого предсердия по данным МСКТ с
контрастированием не рекомендуется проведение катетерного лечения?
80 мл
100 мл

,к l50 мл

Z

Через какой промежуток времени возможно решение вопроса о повторном
катетерном вмешательстве при рецидивировании фибрилляции предсердий
после проведенной радиочастотной катетерной аблации?
l месяц

!Ё 3 месяца
5 месяцев

l9



й метод катетерного лечения фибрилляции предсердий более

ая аблация
к

Какая должна быть частота дисrrансерного наблюдения у пациентов с

фибрилляцией предсердий, которым проводится профилактическая
ическая или тм терапия?

в год
в год

l2.2. Примеры заданий, выявляющих практическую подготовку обучающегося
1. Презентация проектов обу.rающихся по теме: <<Клинический сл1,.rай пациента с
нарушениями ритма сердца. Тактика ведения>.

13. иныЕ компонЕнты прогрАммы
13.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса

лt
п/п

Название и темы рабочей
программы

Фамилия,
имя, отчество,

Ученая
степень,
ученое
звание

основное
место

работы, должность

1 2 3 4 э
1 Современные аспекты

аритмологии.
!автян К.В. д.м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ)

Минздрава России,
руководитель отдела2. инвазивное

электрофизиологическое
исследование в
диагностике нарушений
ритма и проводимости
сердца.

J ,Щиагностика и лечение
тахиаритм иil из области
атриовентрикулярного
соединения. Синдром
предвозбуждения
желудочков и его варианты.

4 Интервенционное лечение
пациентов с
желудочковыми
аритмиями. Профилактика
внезапной сердечной
смерти.

5. Основы нормальной
электрофизиологии сердца.
Механизмы рчввития
аоитмий.

Харлап М.С. к.м.н. ФГБУ кНМИЦ ТПМ>
Минздрава России,
велущий науrный
сотрудник
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6, Антиаритмические
препараты. Классификация.
Тактика выбора
антиаритмической терапии

7 Класси ф ик ация.- патоген ез

фибрилляции предсердий.
Критерии отбора пациентов
для катетерного лечения

фибрилляции предсердий.
Периоперационная
подготовка.
Профилактическая
антиаритмическая терапия.

8 Риск стратификация
желудочковой
экстрасистолии. Подходы к
лечению.

9. Векторная теория ЭКГ,
возможности
использования в
аритмологической
пDактике.

Серлюк С.Е. к.м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ>
Минздрава России,
старший нау"rный
сотрудник

10. ЭКГ- диагностика и
тактика ведения пациентов
с желудочковыми
нарушениями ритма
сердца.

l1 .Щиагностика синдрома
предвозбуждения
желудочков по ЭКГ.

Калемберг А.А. к.м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России,
наl"rный сотрудник

|2 Электрокардиограф ическая
диагностика нарушений
проводимости
сердца, Классификация
нарушений пDоводимости.

lз Современные rrоказания к
постоянной
электрокардиостимуляции

l4 Применение
антикоагулянтной терапии
для профилактики инсульта
у пациентов с

фибрилляцией предсе р диiI.
сложные клиничоские
случаи.

Явелов И.С. д.м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России,
ведущий науlный
сотрудник

15 ЭКС семинар. Мареев Ю,В. к.м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ))
Минздрава России,
старший науrный
сотрудник

16 Нарушения ритма во сне:
особенности аритмогенеза,
диагностика и лечение.
Нарушения ритма и
пDоводимости \/ больных с

Агальцов М.В. к.м.н. ФГБУ (НМИЦ ТПМ)
Минздрава России,
старший науrный
сотрудник
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нарушениями дыхания во
сне и способы их
коррекции.

l7 Хроническая сердечная
недостаточность.
Современные подходы к
лечению.

Мясников Р.П. к.м.н. ФГБУ <HМИЦ ТПМ)
Минздрава России,
старший научный
сотрудник

13.2. Критерии оценки ответа обучающегося при 100-балльной
системе

Характеристика ответа Баллы оценка

,Щан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные
и несущественные его признаки, причинно-следствонные связи.
Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе
данной науки и междисциплинарных связей, Ответ формулируется в
терминах науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен,
демонстрирует авторскую позицию обуrающегося.
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки работы в рамках 1"rебных заданий
сформированы, все предусмотренные программой уrебные задания
выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким
к максимtlльному

90-100 5

,.Щан ttо.ltный, развернутьтй ответ на поставленный вопрос, покzвана
совокупность осознанных знаний об объекте, докiвательно раскрыты
основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне
понимания его в системе данной науки и междисциплинарньж связей.
Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть
допущены недочеты в определении понятий, исправленные
обучающимся самостоятельно в tIроцессе ответа или с помощью
преподавателя.
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены в полном
объеме, теоретическое содержание курса освоено полностью,
необходимые практические навыки работы в рамках уlебных заданий
в основном сформированы, все предусмотренные программой
обуrения учебные задания выполнены, качество выполнения
большинства из них оценено числом баллов, близким к
максимальному

80-89 4

.Щан недостаточно полный и недостаточно рввернутый ответ. Логика и
последовательность изложения имеют нарушения.,.Щопущены ошибки
в раскрытии понятий, употреблении терминов. Обуlающийся не
способен самостоятельно выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Обуrающийся может
конкретизировать обобщенные знания, докaвав на примерах их
основные положения только с помощью преподавателя. Речевое
оформление требует поправок, коррекции.
Практические (и/или лабораторные) работы выполнены, теоротическое
содержание курса освоено частично, необходимые практические
навыки работы в рамках 1^rебных заданий в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обучения уrебньrх
заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно.

70-79 J

22



Характеристика ответа Баллы оценка
содержат ошибки

.Щан неполный ответ, представляющий собой рiврозненные знания по
теме вопроса с существенными ошибками в определениях.
Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения.
Обуlающийся не осознает связь данного понятия, теории, явления с
другими объектами дисциплины. Отсугствуют выводы, конкретизация
и докz}зательность изложения. Речь неграмотная. !ополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
обуlающегося не только на поставленный вопрос, но и на другие
вопросы дисциплины.
Практические (иlили лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые
практические навыки работы в рамках уrебных заданий не
сформированы, большинство предусмотренных программой обуrения
уrебных заданиiт не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов близким к миним€UIьному. При дополнительной
самостоятельной работе над материaлом курса, при консультировании
преподавателя, возможно повышение качества выполнения уrебных
заданий

69и
менее

2

13.3. Критерии оценки обучающегося на недифференцированном зачете

Характеристика ответа Баrшы оценке

Основные практические (иlили лабораторные) работы выполнены,
теоретическое содержание курса освоено, необходимые практические
навыки работы в рамках у,rебных заданий в основном сформированы,
большинство предусмотренных программой обуrения 1.,rебных
заданий выполнено

70-1 00 Зачет

Практические (иlили лабораторные) работы выполнены частично,
теоретическое содержание курса не освоено, необходимые
практические навыки работы в рамках уlебных заданий не
сформированы, большинство предусмотренных программой обуrения
1^rебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к минимЕlльному

менее 70 Незачет
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