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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Боль 

за грудиной (кардиалгии) в практике врача»  (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 02.009 «Врач-лечебник (врач-терапевт участковый)» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

марта 2017 года N 293н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.49 Терапия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1092. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

25 августа 2014 г. N 1097. 

-Профессионального стандарта 02.046 «Врач-невролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 января 2019 года N 

51н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1084. 
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-Профессионального стандарта 02.025 «Врач-кардиолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

140н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1078. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.20 Психиатрия (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1062. 

-Профессионального стандарта 02.028 «Врач-эндокринолог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 года N 

132н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.53 Эндокринология (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 г. N 1096. 

-Профессионального стандарта 02.052 «Врач-гастроэнтеролог» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 марта 2019 года N 

139н.  

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.28 Гастроэнтерология (уровень подготовки кадров высшей 

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

г. N 1070. 

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. 
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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 

«Боль за грудиной (кардиалгии) в практике врача» заключается в том, что боль в грудной 

клетке по типу кардиалгии испытывают не менее 22% пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью. Это указывает на широкую распространенность в популяции 

заболеваний, сопровождающихся кардиалгиями. Заболевания, сопровождающиеся 

кардиалгией, имеют высокую социальную значимость. Прежде всего, это болезни сердечно-

сосудистой системы, что связано с их непредсказуемостью, наклонностью к прогрессированию, 

трудностью диагностики и лечения. В связи с этим необходима подготовка специалистов, для 

оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области диагностики и лечения 

кардиалгии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам кардиалгии, причин и форм, 

симптомов, диагностики и лечения;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам кардиалгий, обусловленных 

сердечно-сосудистой и внесердечной патологией; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам ведения пациентов с 

кардиалгией, осложнений и последствий, лечения и профилактики кардиалгии. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское и (или) дополнительное 



6 
 

профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 

и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном 

порядке, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Врач-психиатр». 

Должностные обязанности. Оказывает населению психиатрическую помощь. Выполняет 

перечень работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и 

клинической ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 

соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет экспертизу временной 

нетрудоспособности. Ведет медицинскую документацию в установленном порядке. Соблюдает 

принципы врачебной этики. Руководит работой среднего и младшего медицинского персонала. 

Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Определяет показания к виду последующей медицинской помощи: амбулаторной (лечебно-

консультативная или диспансерное наблюдение), полустационарной или в условиях 

стационара, при наличии показаний направить или организовать перевод больного в 

реанимационное отделение многопрофильной больницы, организовать диагностику, 

наблюдение, лечение и реабилитацию пациентов, страдающих психическими расстройствами, в 

соответствии с клиническими показаниями и уровнем социальной адаптации/дезадаптации на 

всех этапах оказания психиатрической помощи, определяет показания к неотложной 

госпитализации, а в необходимых случаях ее организует в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляет освидетельствование и госпитализацию больного в 

недобровольном порядке с соблюдением при этом всех предусмотренных законодательством 

процедур. Обеспечивает преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных 

условиях. Разрабатывает (совместно с психологом, специалистом по социальной работе 

(социальным работником)) индивидуальные комплексные программы психосоциальной 

реабилитации больных и осуществляет их совместно с указанными специалистами на данном 

этапе помощи. Организовывает и дифференцированно привлекает больных к различным 

формам лечебно-трудовой деятельности. Выявляет признаки временной и стойкой (частичной и 

полной) утраты трудоспособности. Определяет профессиональные ограничения - проводит 
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первичную трудовую экспертизу через клинико-экспертную комиссию (КЭК) с представлением 

больного на МСЭК. Проводит мероприятия по предупреждению рецидивов и осложнений 

заболевания, а также предупреждению общественно-опасных деяний пациентов 

(преемственная связь с диспансером), дает рекомендации по поддерживающей терапии, 

трудовые и социально-гигиенические рекомендации больному и его родственникам. Проводит 

диспансеризацию больных. Оказывает психиатрическую помощь населению при чрезвычайных 

ситуациях. Ведет всю необходимую медицинскую документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Составляет отчеты о своей работе и осуществляет анализ ее 

эффективности. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения, порядок оказания 

психиатрической помощи, общие вопросы организации психиатрической помощи (в т.ч. скорой 

психиатрической помощи), вопросы обеспечения и управления качеством оказания 

психиатрической помощи, принципы полипрофессионального ее оказания, взаимодействия со 

специалистами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, основные вопросы 

общей психопатологии, клиническую картину психических заболеваний, их этиологию и 

патогенез, принципы дифференциальной диагностики и лечения, симптоматику состояний, 

требующих неотложной госпитализации, применения методов интенсивной терапии, методы 

исследования психических больных и, прежде всего, клиникопсихопатологические, 

возможности инструментальных и специальных параклинических методов диагностики в 

психиатрии, основы фармакотерапии психических заболеваний, другие методы биологической 

терапии в психиатрии, основы психотерапии, психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации, вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных, вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных, вопросы организации и 

деятельности медицинской службы гражданской обороны, формы и методы санитарного 

просвещения, основы трудового законодательства, правила внутреннего трудового распорядка, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», послевузовское профессиональное образование 

(интернатура или (и) ординатура) и сертификат специалиста по специальности «Психиатрия», 

без предъявления требований к стажу работы. 
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-лечебник (врач-

терапевт участковый)»:  

(код A) Оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в 

амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и 

лечения, в том числе на дому при вызове медицинского работника. 

А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза. 

А/03.7 Назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи (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-9); 

 

По специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-невролог»:  
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(код A) Оказание медицинской помощи пациентам при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

нервной системы с целью постановки диагноза. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях нервной 

системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании неврологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-кардиолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам старше 18 лет при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

А/01.8 Проведение обследования пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы с целью постановки диагноза. 

А/02.8 Назначение лечения пациентам при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

По специальности «Психиатрия»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

диагностическая деятельность: 
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-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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании психиатрической 

медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-

гастроэнтеролог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи населению по профилю "гастроэнтерология" 

A/01.8 Диагностика заболеваний и (или) состояний пищеварительной системы. 

A/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

пищеварительной системы и контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

гастроэнтерологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач-эндокринолог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"эндокринология". 

А/01.8 Проведение обследования пациентов с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы с целью установления диагноза 

А/02.8 Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями 

эндокринной системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию:  

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); 
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лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

эндокринологической медицинской помощи (ПК-6); 

 

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

 

Знания: 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации (протоколы 

лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, стандарты медицинской помощи; 

Методы лабораторных и инструментальных исследований для оценки состояния 

здоровья, медицинские показания к проведению исследований, правила интерпретации их 

результатов; 

Этиология, патогенез и патоморфология, клиническая картина, дифференциальная 

диагностика, особенности течения, осложнения и исходы заболеваний внутренних органов; 

Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

Методика полного физикального исследования пациента (осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); 

МКБ; 

Современные методы применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

лечебного питания при заболеваниях и состояниях у пациента; 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного 

питания, медицинские показания и противопоказания к их применению; осложнения, 

вызванные их применением; 

Современные методы немедикаментозного лечения болезней и состояний у пациента; 

Механизм действия немедикаментозного лечения; медицинские показания и 

противопоказания к его назначению; побочные эффекты, осложнения, вызванные его 

применением; 

Умения: 

Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента и анализировать 

полученную информацию; 

Проводить полное физикальное обследование пациента (осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию) и интерпретировать его результаты; 

Обосновывать необходимость и объем лабораторного и инструментального 

обследования пациента; 
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Анализировать полученные результаты обследования пациента, при необходимости 

обосновывать и планировать объем дополнительных исследований; 

Интерпретировать результаты сбора информации о заболевании пациента; 

Интерпретировать данные, полученные при лабораторном и инструментальном 

обследовании пациента; 

Осуществлять раннюю диагностику заболеваний внутренних органов; 

Проводить дифференциальную диагностику заболеваний внутренних органов от других 

заболеваний; 

Определять очередность объема, содержания и последовательности диагностических 

мероприятий; 

Определять медицинские показания для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи; 

Применять медицинские изделия в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, помощи с учетом стандартов медицинской помощи; 

Составлять план лечения заболевания и состояния пациента с учетом диагноза, возраста 

пациента, клинической картины заболевания; 

Назначать лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание с учетом 

диагноза, возраста и клинической картины болезни; 

Назначать немедикаментозное лечение с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни; 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания; 

Выявлять клинические признаки состояний, требующих оказания медицинской помощи 

в неотложной форме; 

Выполнять мероприятия по оказанию медицинской помощи в неотложной форме; 

Навыки: 

Сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания пациента; 

Проведение полного физикального обследования пациента (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных и 

инструментальных обследований пациента; 

Направление пациента на лабораторное и инструментальное обследование при наличии 

медицинских показаний; 
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Направление пациента на консультацию к врачам-специалистам при наличии 

медицинских показаний; 

Направление пациента для оказания специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях или в условиях дневного стационара при наличии медицинских 

показаний; 

Проведение дифференциальной диагностики с другими заболеваниями/состояниями, в 

том числе неотложными; 

Установление диагноза с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);  

Разработка плана лечения заболевания или состояния с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины; 

Назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания с 

учетом диагноза, возраста и клинической картины болезни; 

Назначение немедикаментозного лечения с учетом диагноза, возраста и клинической 

картины болезни; 

Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, 

медицинских изделий, лечебного питания и иных методов лечения; 

Оказание медицинской помощи в неотложной форме пациентам при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента; 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании 

медицинской помощи в экстренной или неотложной формах. 

  

1.5 Категория обучающихся – высшее профессиональное образование по одной из 

специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», и послевузовское профессиональное 

образование (интернатура/ординатура или профессиональная переподготовка) по 

специальности «Терапия», или по дополнительным специальностям «Лечебное дело», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», «Неврология», «Кардиология», 

«Гастроэнтерология», «Психиатрия», «Эндокринология», без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

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

1. Модуль I. Боль за грудиной 

(кардиалгии). 

5 1 6 

1.1 Кардиалгии. Понятие. Виды. 5 1 6 

2 Модуль II. Кардиалгии, обусловленные 

сердечно-сосудистой и внесердечной 

патологией. Диагностика, лечение, 

профилактика. 

23 5 28 

2.1 Психогенные кардиалгии. 5 1 6 

2.2 Боли сердечного происхождения 

(кардиогенные боли). 

5 1 6 

2.3 Кардиалгии при заболеваниях легких и 

плевры. ТЭЛА. 

5 1 6 

2.4 Кардиалгии при заболеваниях ЖКТ. 5 1 6 

2.5 Кардиалгии вертеброгенного и 

миофасциального происхождения. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 
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Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

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. Боль за грудиной (кардиалгии). 

Тема 1. Кардиалгии. Понятие. Виды. 

Кардиалгия. Определение понятия. Общие сведения. Причины кардиалгии. Факторы 

риска. Патогенез. Классификация. Клиническая группировка «кардиалгии». Кардиалгии, 

обусловленные сердечно-сосудистой патологией. Гипертрофия миокарда. Поражения 

эндокарда. Миокардит.  Дисгормональная кардиомиопатия. Поражения перикарда. Кардиалгии, 

обусловленные внесердечной патологией. Недуги ЦНС: нейроциркуляторная дистония, 

шейный или грудной остеохондроз, грыжа межпозвоночных дисков, шейно-плечевой синдром, 

травматизация межрёберных нервных окончаний. Недуги ЖКТ: диафрагмальная грыжа, 

высокое расположение диафрагмы, спазм пищевода, язва желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Патологии опорно-двигательного аппарата: синдром Титце, травма рёбер различной 

степени тяжести. Недуги дыхательной системы: плеврит, бронхит, трахеит, плевропневмония, 

лёгочная гипертензия. Патологии органов средостения. Нарушения функционирования органов 

эндокринной системы. Травмы живота различной степени тяжести. Общие диагностические 

подходы к больному с кардиалгией. Общая характеристика обследованных пациентов. 

Клинические методы. Диагностика кардиалгии. Осложнения и последствия. Лечение и 

профилактика кардиалгии. 
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Модуль II. Кардиалгии, обусловленные сердечно-сосудистой и внесердечной 

патологией. Диагностика, лечение, профилактика. 

Тема 1. Психогенные кардиалгии.  

Кардиалгии в структуре психовегетативного синдрома (психогенные кардиалгии). 

Локализация болей. Характер болевых ощущений. Течение болей. Давность кардиалгий. 

Выявления психогенной боли. Основные критерии. Дополнительные факторы. Психогенные 

кардиалгии с невыраженными вегетативными расстройствами. Клиническое течение. 

Формулировка клинического диагноза. Тактика врача. Лечение в амбулаторных условиях, 

прогноз заболевания.  Осложнения и последствия. Профилактика. 

Тема 2. Боли сердечного происхождения (кардиогенные боли).  

Локализация болей. Характер болевых ощущений. Диагностика кардиалгии. 

Диагностические критерии (основные и дополнительные). Клиническое течение. 

Формулировка клинического диагноза. Тактика врача. Лечение в амбулаторных условиях, 

прогноз заболевания. Осложнения и последствия. Лечение и профилактика кардиалгии. 

Тема 3. Кардиалгии при заболеваниях легких и плевры. ТЭЛА.  

Локализация болей. Характер болевых ощущений. Диагностика кардиалгии. 

Диагностические критерии (основные и дополнительные). Клиническое течение. 

Формулировка клинического диагноза. Тактика врача. Лечение в амбулаторных условиях, 

прогноз заболевания. Осложнения и последствия. Лечение и профилактика кардиалгии. 

Тема 4. Кардиалгии при заболеваниях ЖКТ. 

Локализация болей. Характер болевых ощущений. Диагностика кардиалгии. 

Диагностические критерии (основные и дополнительные). Клиническое течение. 

Формулировка клинического диагноза. Тактика врача. Лечение в амбулаторных условиях, 

прогноз заболевания. Осложнения и последствия. Лечение и профилактика кардиалгии. 

Тема 5. Кардиалгии вертеброгенного и миофасциального происхождения. 

Локализация болей. Характер болевых ощущений. Мышечно-тонические и 

миофасциальные синдромы. Диагностика кардиалгии. Диагностические критерии (основные и 

дополнительные). Клиническое течение. Формулировка клинического диагноза. Тактика врача. 

Лечение в амбулаторных условиях, прогноз заболевания. Осложнения и последствия. Лечение 

и профилактика кардиалгии. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
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1. Общие требования к реализации Программы. 

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». 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

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, запись видео-лекций, 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, 
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аренда, 

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 
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3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

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. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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: 
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– 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. 

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. БОЛИ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА, ВЫЗВАННЫЕ КАРДИОНЕВРОЗОМ НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) стенокардия; 

б) кардиалгия; 

в) ангинозный статус при инфаркте миокарда; 

г) аорталгия. 

2. ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ИМЕЮТСЯ ДЛИТЕЛЬНЫЕ (ДО 1-3 ЧАСОВ) НОЮЩИЕ БОЛИ 

В ОБЛАСТИ ВЕРХУШКИ СЕРДЦА, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО СВЯЗАНЫ С ЭМОЦИЯМИ ИЛИ 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ, БОЛИ НЕ ИРРАДИИРУЮТ И НИТРОГЛИЦЕРИНОМ НЕ 

КУПИРУЮТСЯ, ТО РЕЧЬ ИДЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ ПАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ: 

а) стенокардии покоя; 

б) стенокардии напряжения; 

в) инфаркте миокарда; 

г) кардиалгии. 

3. КАРДИАЛГИЯ ПРИ ПЕРИКАРДИТЕ: 

а) локализуется за грудиной, без иррадиации, тупая, различной продолжительности 

б) локализуется в области верхушки, без иррадиации, различной продолжительности 

в) любой локализации и иррадиации, острая, быстро нарастает 

г) локализуется за грудиной, иррадиирует в левое плечо, надключичную область 
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4. КАРДИАЛГИЯ ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВСЕМИ, 

КРОМЕ ОДНОГО 

а)  Иррадиация чувства боли в левую руку 

б) боль продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов 

в)  появление боли при подъеме на 1 этаж 

г) легкое покраснение лица и синяки на губах 

д) повышение 1 тона и диастолический шум на концах сердца 

5. НАЗНАЧАЕТСЯ ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ В ГРУДИ, СВЯЗАННОЙ С МЕЖРЕБЕРНОЙ 

НЕВРАЛГИЕЙ:  

а) НПВС 

б) Антибиотики 

в) новокаиновая блокада 

г) антикоагулянты 

д) спазмолитики 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Голубев В. Л. Болевые синдромы в неврологической практике. 3-е изд. 2017. 

2. Данилов А. Б. Кардиалгии и абдоминалгии. Болевые синдромы в 

неврологической практике / Под ред. Вейна А. М. М.: Медпресс-информ, 2017.  

3. Есин Р. Г., Эрперт Д. А. Миогенный болевой синдром. В кн.: Боль. Принципы 

терапии, боль в мануальной медицине / Под ред. Р. Г. Есина. Казань: Офсетная компания, 2018.  

4. Заславский Е. С. Болевые мышечно-тонические и мышечно-дистрофические 

синдромы (этиология, патогенез, клиника, лечение). Новокузнецк, 2017.  

5. Иваничев Г. А. Миофасциальная боль. Казань, 2017. 392 c. 

6. Мерзенюк О. С. Рефлекторные вертебровисцеральные синдромы: новые подходы 

в мануальной терапии. Краснодар, 2018. 306 с. 

7. Попелянский Я. Ю. Ортопедическая неврология. Вертеброневрология. Рук-во для 

врачей. Казань, 2017.  

8. Подчуфарова Е. В., Яхно Н. Н. Боли в спине и конечностях. В кн.: Болезни 

нервной системы: Рук-во для врачей / Под ред. Н. Н. Яхно. М., 2017.  

9. Тревелл Д. Г., Симонс Д. Г. Миофасциальные боли. Т. 1. М.: Медицина, 2019. 255  
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10. Ярошевский А. А., Морозова О. Г. Скелетно-мышечные боли в области грудной 

клетки как междисциплинарная проблема // Новости медицины и фармации, 2017.  

Дополнительная литература:  

1. Данилов А. Б. Абдоминалгический синдром. В сб.: Болевые синдромы в 

неврологической практике / Под ред. А. М. Вейна. МЕДпресс-информ, 2019. 368 с. 

2. Диагностика и лечение заболеваний сердца и сосудов / Г.П. Арутюнов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 498 с.  

3. Киякбаев Г. К. Аритмии сердца. Основы электрофизиологии, диагностика, 

лечение и современные рекомендации / Г. К. Киякбаев; под ред. В. С. Моисеева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 240 с.  

4. Клинические рекомендации по кардиологии / под ред. Ф. И. Белялова - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. -288 с.  

5. Кардиология: национальное руководство / под ред. Е. В. Шляхто - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. -800 с.  

6. Молдовану И. В. Абдоминалгический синдром. В кн.: Вегетативные расстройства 

/ Под ред. A. M. Вейна. М., 2018. 

7. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография: учебн. пособие / 

В.В.Мурашко, А.В.Струтынский. –14-е изд., перераб. – М. : МЕДпреcс-информ, 2017. – 360 с.  

8. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии – Изд. 7-е – Издательство 

«МИА», 2017 – 560 с  

9. Рыбак В. А., Гордеева И. Е., Барулин А. Е. Синдром абдоминалгии в неврологии 

// Лекарственный вестник. 2018.  

10. Щукин Ю.В. Атлас ЭКГ: учебное пособие / Ю.В. Щукин, Е.А. Суркова, В.А. 

Дьячков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

11. ЭКГ при аритмиях: атлас: руководство / Колпаков Е.В., Люсов В.А., Волов Н.А. и 

др.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.  

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 
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4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


