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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы эхокардиографии при ишемической болезни сердца»  (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Профессионального стандарта 02.055 "Врач функциональной диагностики" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 

года N 138н  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.12 Функциональная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1054 

Профессионального стандарта 02.051 "Врач-ультразвуковой диагностики" утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2019 

года N 161н.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1053 
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Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы эхокардиографии при ишемической болезни сердца» заключается в том, 

что эхокардиография один из важнейших инструментов в обследовании пациентов с 

хроническими и острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС). Массовая 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждение их прогрессирования, 

возникновения осложнений, сохранение трудоспособности и продление жизни больных 

являются важнейшими задачами современного здравоохранения. В современной медицине 

функциональная диагностика является важнейшей и неотъемлемой составляющей, которая 

позволяет дать объективную оценку состояния пациента. Функциональная диагностика дает 

возможность своевременно выявить все проблемы, провести более эффективное лечение, 

предотвратить дальнейшее развитие заболеваний и не допустить возникновения тяжелых 

осложнений.  
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1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области эхокардиографии при 

ишемической болезни сердца. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о методах проведения эхокардиографического исследования 

при ИБС;  

-приобретение и совершенствование знаний по стандартизации протокола исследования 

в эхокардиографии; возможных ошибках и интерпретации в эхокардиографии; 

-обновление существующих теоретических и освоение новых знаний, методик и 

изучение передового практического опыта в области эхокардиографии.  

 

-по специальности «Функциональная диагностика»: 

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика» и подготовка в ординатуре или профессиональная переподготовка по 

специальности «Функциональная диагностика». 

 

-по специальности «Ультразвуковая диагностика»:  

Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика»  и подготовка в ординатуре или профессиональная переподготовка по 

специальности «Ультразвуковая диагностика». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач функциональной 

диагностики»:  

(код A) Проведение функциональной диагностики состояния органов и систем 

организма человека. 

А/02.8 Проведение исследований и оценка состояния функции сердечно-сосудистой 

системы. 
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Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

-готовность к применению методов функциональной диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

психолого-педагогическая деятельность: 

-готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-7); 

 

-по специальности «Ультразвуковая диагностика»: 

Обобщенная трудовая функция  профессионального стандарта «Врач-ультразвуковой 

диагностики»:  

(код A) Проведение ультразвуковых исследований органов, систем органов, тканей и 

полостей организма человека и плода. 

А/01.8 Проведение ультразвуковых исследований и интерпретация их результатов 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 

-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 



7 
 

-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными (ПК-2); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

-готовность к применению методов ультразвуковой диагностики и интерпретации их 

результатов (ПК-6); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

Медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению исследований 

и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов  

эхокардиографии (трансторакальной, чреспищеводной, нагрузочной), ультразвукового 

исследования сосудов, оценки эластических свойств сосудистой стенки; к оценке 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы в покое и при использовании 

функциональных и нагрузочных проб в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Нормальная анатомия, нормальная физиология человека, патологическая анатомия и 

патологическая физиология сердца и сосудов, гендерные и возрастные особенности анатомии и 

физиологии, особенности анатомии и физиологии у лиц разного возраста, в том числе у детей; 

Основные клинические проявления заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

Принципы работы диагностического оборудования, на котором проводится 

исследование сердечно-сосудистой системы, правила его эксплуатации; 

Исследование поздних потенциалов сердца; 

Режимы эхокардиографического исследования, включая доплерэхокардиографию, 

чреспищеводную эхокардиографию, эхокардиографию с физической нагрузкой и с 

фармакологической нагрузкой (стрессэхокардиография), тканевое доплеровское исследование, 

трехмерную эхокардиографию, эхокардиографию чреспищеводную интраоперационную, 

ультразвуковое исследование коронарных артерий (в том числе, внутрисосудистое), программы 

обработки результатов; 

Варианты ультразвукового исследования сосудов; 
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Функциональные и клинические методы исследования состояния сердечно-сосудистой 

системы, диагностические возможности и способы их проведения; 

Методы оценки скорости распространения пульсовой волны, принципы оценки 

эластических свойств сосудистой стенки; 

Общее представление о методах исследования микроциркуляции; 

Методики подготовки пациента к исследованию; 

Виды и методики проведения нагрузочных, функциональных и лекарственных проб, 

проб оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы, оценка результатов, 

оформление заключения; 

Особенности проведения исследования и оценки состояния функции сердечно-

сосудистой системы у лиц разного возраста, в том числе у детей; 

Медицинские показания для оказания медицинской помощи в неотложной форме; 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи 

пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

МКБ; 

Уметь: 

Определять медицинские показания и медицинские противопоказания к проведению 

исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики эхокардиографии  в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Работать на диагностическом оборудовании, знать правила его эксплуатации; 

Проводить исследования эхокардиографию;  

Анализировать полученные результаты, оформлять заключение по результатам 

исследования; 

Выполнять трансторакальную эхокардиографию, анализировать полученные 

результаты, оформлять заключение по результатам исследования; 

Выявлять синдромы нарушений биоэлектрической активности и сократительной 

функции миокарда, внутрисердечной, центральной, легочной и периферической гемодинамики; 

Работать с компьютерными программами, проводить обработку и анализировать 

результаты исследования состояния функции сердечно-сосудистой системы; 

Владеть навыками: 
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Определение медицинских показаний и медицинских противопоказаний к проведению 

исследований и оценке состояния функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики эхокардиографии, в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи; 

Подготовка пациента к исследованию состояния функции сердечно-сосудистой 

системы; 

Проведение исследований функции сердечно-сосудистой системы с помощью методов 

функциональной диагностики эхокардиографии; 

Анализ полученных результатов, оформление заключения по результатам исследования 

эхокардиографии;  

Анализ результатов исследований, оформление протокола исследований и заключения; 

Работа с компьютерными программами обработки и анализа результатов исследований 

функции сердечно-сосудистой системы. 

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская 

кибернетика»  и послевузовское профессиональное образование (ординатура или 

профессиональная переподготовка) по специальности «Функциональная диагностика», или по 

дополнительным специальностям «Ультразвуковая диагностика», без предъявления требований 

к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 
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1. Модуль I. Методика проведения Эхо-КГ-

исследования. Методика основных 

измерений при выполнении ЭхоКГ . 

6 1 7 

1.1 Методика проведения Эхо-КГ-

исследования. 

3  3 

1.2 Методика основных измерений при 

выполнении ЭхоКГ . 

3 1 4 

2 Модуль II. Эхо-КГ при ишемической 

болезни сердца. 

18 2 20 

2.1 Эхокардиография при хронической ИБС и 

остром коронарном синдроме.  

9 1 10 

2.2 Стресс-эхокардиография и другие стресс-

тесты с визуализацией миокарда.  

9 1 10 

3 Модуль III. Эхокардиография при ИБС - 

разбор эхо-случаев. Протокол 

проведения и архивирования 

исследования. 

6 1 7 

3.1 Эхокардиография при ИБС - разбор эхо-

случаев. 

3 1 4 

3.2 Протокол проведения и архивирования 

исследования. 

3  3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий  по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 
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Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Методика проведения Эхо-КГ-исследования. Методика основных 

измерений при выполнении ЭхоКГ . 

 

Тема 1. Методика проведения Эхо-КГ-исследования. 

 

Основные позиции датчика (парастернальная по длинной оси, парастернальная по 

короткой оси, апикальная) проведении исследования, режимы (В-режим, М-режим, 2D-режим, 

3Dрежим, тканевое доплеровское исследование, цветовое картирование).  

 

Тема 2. Методика основных измерений при выполнении ЭхоКГ. 

 

Методика основных измерений (размеры предсердий, желудочков, толщина стенок, 

скорости трансклапанных потоков). Нормативы у взрослых и подростков. Клиническая 

интерпретация.  

 

Модуль II. Эхо-КГ при ишемической болезни сердца. 

 

Тема 1. Эхокардиография при хронической ИБС и остром коронарном синдроме.  

 

Особенности проведения ЭхоКГ при ишемической болезни сердца, типичные 

изменения. Клиническая информативность. Разновидности ишемических нарушений 
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сократимости миокарда. Номенклатура сегментов и схема коронарного кровоснабжения.  

Методы оценки локальной сократимости ЛЖ. Режим 2D Speckle tracking Strain для оценки 

локальной функции миокарда. «Анатомические» осложнения острого инфаркта миокарда.  

 

Тема 2. Стресс-эхокардиография и другие стресс-тесты с визуализацией миокарда.  

 

Клиническая пред-тестовая вероятность ИБС. Основные варианты диагностики при 

подозрении на стабильную ИБС: стресс-тест, КТКА, КАГ. Виды стресс-тестов. Роль 

функциональных тестов при ИБС. Сравнительная характеристика видов стресса. Стресс-эхоКГ: 

оценка локальной сократимости. Другие параметры стресс-эхокг: КСО, ФВ нагрузки, E/e, 

ишемическая митральная недостаточность, функция ПЖ. Структура заключения по стресс-

эхокг. Дополнительные методы анализа стресс-эхокг: коронарный резерв, 2-мерный strain 

Speckle tracking; ОФЭКТ и ПЭТ. Оценка коронарного риска при стресс-тестах с визуализацией 

миокарда. Детекция «жизнеспособного» миокарда.  

 

Модуль III. Эхокардиография при ИБС - разбор эхо-случаев. Протокол проведения 

и архивирования исследования.  

 

Тема 1.  Эхокардиография при ИБС - разбор эхо-случаев. 

 

1. Острый передний инфаркт миокарда; 2. Старый передний инфаркт миокарда. 

Значительное снижение глобальной сократимости ЛЖ; 3. Аневризма нижней стенки ЛЖ; 4. 

Острый нижний инфаркт миокарда. Инфаркт правого желудочка. 

 

Тема 2.  Протокол проведения и архивирования исследования.  

 

Стандартизация протокола исследования в эхокардиографии. Возможные ошибки и 

интерпретации в эхокардиографии.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 
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1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 
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безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 
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Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 



17 
 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. При ЭхоКГ- исследовании выявлено: по коротким и длинным осям систолическое 

пролабирование мембранозной части межжелудочковой перегородки в полость правого 

желудочка. При Д-ЭхоКГ в этой зоне выявляется шунт слева направо. Диагноз 

Варианты ответов 

  1 дефект межжелудочковой перегородки  

  2 ГКМП с сужением пути оттока левого желудочка  

  3 болезнь Бернгейма  

  4 разрыв мембранозной части межжелудочковой перегородки  

2. У подростка 17 лет отсутствуют жалобы, выслушивается систолический ромбовидный 

шум во II межреберье справа от грудины. При ЭхоКГ: нормально расположенное сердце, 2 

нормально функционирующих полулунных клапана аорты и 3 полулунных клапана легочной 

артерии. Заключение: 

Варианты ответов 

  1 врожденный стеноз устья аорты  

  2 пролапс полулунных клапанов  

  3 бикуспидальный аортальный клапан  

  4 транспозиция крупных клапанов сосудов сердца  

3. Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки при постинфарктной 

аневризме происходит в: 

Варианты ответов 

  1 систолу  

  2 диастолу  

4. При гипертрофической кардиомипатии может иметь место: 

Варианты ответов 

  1 сужение пути оттока левого желудочка  
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  2 недостаточность митрального клапана  

  3 гипертрофия левого желудочка  

  4 внезапная смерть  

  5 все вышеперечисленные состояния  

5. Маленькие размеры камер сердца у взрослых характерны для: 

Варианты ответов 

  1 дилатационной КМП  

  2 гипертрофической КМП  

  3 рестриктивной КМП  

  4 амилоидоза сердца  

6. Диаметр восходящего отдела аорты при аневризме этого отдела: 

Варианты ответов 

  1 > 3 см  

  2 > 4 см  

  3 > 5 см  

7. При каком заболевании выявляются вегетации клапанов: 

Варианты ответов 

  1 ишемическая болезнь сердца  

  2 кардиомиопатия  

  3 эндокардит  

8. Выраженность сепарации листков перикарда в ЭхоКГ рассчитывается в : 

Варианты ответов 

  1 систолу  

  2 диастолу  

9. Характерным признаком митрального стеноза при исследовании митрального клапана 

в М-режиме является: 

Варианты ответов 

  1 увеличение амплитуды максимального диастолического отлрытия  

  2 систолическая сепарация створок  

  3 однонаправленное движение створок  

  4 уменьшение скорости раннего диастолического открытия  

  5 увеличение скорости раннего диастолического прикрытия  

10. Для изолированного митрального стеноза  характерно: 

Варианты ответов 
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  1 увеличение объемов левого предсердия и желудочка  

  2 увеличение объема левого предсердия и гипертрофия правого желудочка  

  3 расширение аорты и увеличение экскурсии ее стенок  

  4 систолическая сепарация створок митрального клапана  

  5 большие экскурсии створок митрального клапана  

11. Допплеровское исследование трансмитрального кровотока при митральном стенозе 

выявляет: 

Варианты ответов 

  1 резкое возрастание скорости потока в стадию ранней диастолы в систолу предсердий  

  2 значительное уменьшение скорости потока в стадию ранней диастолы и в систолу 

левого предсердия  

  3 уменьшение скорости потока в стадию ранней диастолы и увеличение в систолу 

левого предсердия  

  4 высокоскоростной турбулентный кровоток в фазу систолы  

  5 быстрое падение скорости потока после достижения пикового значения  

12. Для митральной недостаточности характерно: 

Варианты ответов 

  1 небольшие размеры левого желудочка  

  2 увеличение размеров левого предсердия и левого желудочка  

  3 увеличение размеров левого предсердия и правого желудочка  

  4 уменьшение площади митрального отверстия  

  5 легочная гипертензия  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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