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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Детская кардиология»  (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 02.035 «Врач - детский кардиолог» Утвержден приказом 

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

139н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.13 Детская кардиология (уровень подготовки кадров высшей 

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

г. N 1055 

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 
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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 

«Детская кардиология» связана с ростом сердечно-сосудистой патологии в популяции в целом, 

а также среди детского населения, с одновременным повышением требований к подготовке 

специалистов всех уровней для оказания медицинской помощи населению: от первичного звена 

до специализированной стационарной помощи. Перед детским кардиологом стоит задача 

наблюдать за развитием сердечно-сосудистой системы детского организма, помочь преодолеть 

естественные для возраста нагрузки и предотвратить развитие опасных пороков.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области детской кардиологии. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по методам обследования пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы;  

-приобретение и совершенствование знаний по этиологии, патогенезу, клинике, 

дифференциальной диагностике, лечению и реабилитации детей с заболеваниями 

сердечнососудистой системы;  

-совершенствовать знания о прогнозе развития осложнений и неотложных состояний, 

при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

-совершенствовать методы профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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Требования к квалификации. Высшее образование - специалитет по специальности 

«Лечебное дело» или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности «Детская 

кардиология» или высшее образование - специалитет по специальности «Лечебное дело» или 

«Педиатрия» и профессиональная переподготовка по специальности «Детская кардиология» 

при наличии подготовки в интернатуре и (или) ординатуре по специальности «Кардиология», 

«Педиатрия». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - детский 

кардиолог»: (код A) Оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи по 

профилю "детская кардиология". 

Трудовая функция А/01.8 Проведение обследования детей при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы с целью постановки диагноза в амбулаторных 

условиях. 

Трудовая функция А/02.8 Назначение лечения детям при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы, контроль его эффективности и безопасности. 

Трудовая функция А/03.8 Реализация и контроль эффективности медицинской 

реабилитации детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том 

числе при реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида. 

Трудовая функция А/06.8 Оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

 

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 у детей и подростков, 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); 
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-готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного наблюдения за детьми и подростками (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); 

лечебная деятельность: 

-готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании 

кардиологической медицинской помощи (ПК-6); 

-готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участию в медицинской эвакуации (ПК-7); 

реабилитационная деятельность: 

-готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

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); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 

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

 

Знать: 

-Основы законодательства о здравоохранении и основные директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения Российской Федерации. 

-Правовые вопросы в детской кардиологии. 

-Порядок оказания медицинской помощи по профилю "детская кардиология”. 

-Вопросы этики и деонтологии в детской кардиологии. 
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-Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы плода, ребенка, 

подростка. 

-Закономерности функционирования организма здорового ребѐнка в различные 

возрастные периоды и механизмы обеспечения здоровья с позиции теории  функциональных 

систем; особенности регуляции функциональных систем организма человека при 

патологических процессах. 

-Клиническую симптоматику, инструментальную и лабораторную диагностику; при 

необходимости информирование детей (их законных представителей) о подготовке к 

лабораторному и инструментальному обследованию; патогенез основных заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у детей и подростков, методы их лечения и профилактики. 

-Интерпретировать и анализировать результаты инструментального обследования детей 

при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы: пульсоксиметрия, 

электрокардиография, электрокардиография с физическими упражнениями, 

электрокардиография с применением лекарственных средств, функциональные нагрузочные 

тесты (тест с 6-ти минутной ходьбой, велоэргометрия, тредмил-тест), холтеровское 

мониторирование сердечного ритма, суточное мониторирование артериального давления, 

эхокардиография, электрокардиостимуляция чреспищеводная, рентгенография лѐгких, 

рентгенография сердца в трех проекциях. 

-Симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в 

том числе серьезных и непредвиденных, возникших в результате диагностических процедур у 

детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Стандарты оказания медицинской помощи детям при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям 

при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

-Клинические рекомендации при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой 

системы у детей. 

-Заболевания и (или) состояния иных органов и систем, сопровождающиеся 

изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы. 

-Клиническое и фармакологическое обоснование использования лекарственных средств, 

применяемых при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков. 

-Современные методы интенсивной терапии при различных заболеваниях и критических 

состояниях в детской кардиологии. 

-Методы раннего выявления кардиологических заболеваний, при массовом 

профилактическом обследовании детей и подростков, в том числе у занимающихся спортом. 
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-Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы у детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

-Принципы и порядок организации диспансерного наблюдения за детьми при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания 

медицинской помощи. 

Уметь: 

-Выявить биологические, генетические, средовые факторы анамнеза для 

прогнозирования развития патологии сердечно-сосудистой системы ребенка и 

дифференцированных медицинских назначений. 

-Владеть методами осмотра и обследования детей при заболеваниях и (или) состояниях 

сердечно-сосудистой системы с учетом возрастных анатомофункциональных особенностей в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи: визуальное исследование при патологии сердца и перикарда; 

-пальпация при патологии сердца и перикарда; аускультация при патологии сердца и 

перикарда; -визуальное исследование при сосудистой патологии; пальпация при сосудистой 

патологии; перкуссия при патологии сердца и перикарда; аускультация при сосудистой 

патологии; антропометрические исследования; измерение артериального давления на 

периферических артериях; пульсоксиметрия -расшифровка. 

-Диагностировать пограничные состояния сердечно-сосудистой системы у детей и 

подростков. 

-Выявлять клинические симптомы и синдромы у детей и подростков при заболеваниях и 

(или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Проводить комплексную оценку состояния здоровья и развития детей, имеющих 

патологию сердечно-сосудистой системы. 

-Назначить дополнительное обследование и интерпретировать полученные результаты, 

выявленные при лабораторном и инструментальном обследовании, определить показания к 

госпитализации больного с сердечно-сосудистой патологией, назначить лечение. 

-Оказать помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях и заболеваниях. 

-Оценивать эффективность и безопасность мероприятий медицинской реабилитации 

детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том числе при 

реализации программы реабилитации или абилитации детей-инвалидов. 
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Владеть навыками: 

-Сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни у ребенка (его законных 

представителей) при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Осмотр детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Формулирование предварительного диагноза и составление плана лабораторного и 

инструментального обследования детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

-Направление детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

на инструментальное и лабораторное обследование в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

-Направление детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы 

в медицинские организации, оказывающие специализированную, в том числе 

высокотехнологичную, медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

-Установление диагноза с учетом действующей Международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ). 

-Разработка плана лечения детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-

сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи у детей. 

-Назначение лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий детям при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Оценка эффективности и безопасности лекарственных препаратов и (или) медицинских 

изделий у детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Назначение режима лечения и лечебного питания детям при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Оценка эффективности и безопасности использования режима лечения и лечебного 

питания у детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 
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-Назначение немедикаментозного лечения: физиотерапевтических методов, 

рефлексотерапии, лечебной физкультуры, фитотерапии детям при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

-Оценка эффективности и безопасности использования немедикаментозного лечения у 

детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы. 

-Выполнение катетеризации кубитальной и других периферических вен. 

-Оказание медицинской помощи детям в неотложной форме при заболеваниях и (или) 

состояниях сердечно-сосудистой системы, в числе которых: пароксизмальные нарушения 

ритма сердца, брадиаритмии, гипертонический криз, одышечно-цианотические приступы, 

синкопальные состояния. 

-Определение нарушений в состоянии здоровья детей, приводящих к ограничению их 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функции сердечно-сосудистой 

системы. 

-Подготовка медицинских документов для направления детей с нарушениями, 

приводящими к ограничению их жизнедеятельности, вызванными стойким расстройством 

функции сердечно-сосудистой системы, на медико-социальную экспертизу в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы. 

-Определение медицинских показаний для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации детей при заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы, в том 

числе при реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, с учетом стандартов медицинской помощи. 

-Оценка эффективности и безопасности медицинской реабилитации детей при 

заболеваниях и (или) состояниях сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи. 

-Оказание медицинской помощи в экстренной форме пациентам при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания).  
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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 «Детская кардиология»,  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 

1. Модуль I.  Организация помощи детям и 

подросткам с сердечно-сосудистой 

патологией. 

16 2 18 

1.1 Организация амбулаторной и стационарной 

помощи детям с сердечно-сосудистой 

патологией. 

5 1 6 

1.2 Основные принципы диспансеризации 

кардиологических больных. 

5 1 6 

1.3 

 

Своевременное консультирование больных 

с сопутствующими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

6  6 

2 Модуль II. Методы диагностики 

патологии сердечно-сосудистой системы 

у детей.  

24 6 30 

2.1 Клинические и функциональные 

исследования сердечно-сосудистой 

системы. 

6 1 7 

2.2 ЭКГ в норме, ЭКГ при нарушениях ритма и 

проводимости. ХМ ЭКГ. Поверхностное 

ЭКГ картирование. Стресс-тесты. ЧПЭКС. 

6 1 7 

2.3 СМАД. Методы лучевой диагностики.  6 2 8 

2.4 ЭХО-КГ сердца и сосудов. Доплеровское 

исследование кровотока.  

6 2 8 
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3 Модуль III. Болезни органов 

кровообращения.  

23 8 31 

3.1 Артериальные гипертензии. Нарушения 

ритма и проводимости. 

6 2 8 

3.2 Врожденные пороки сердца и крупных 

сосудов. Болезни миокарда, эндокарда и 

перикарда. 

6 2 8 

3.3 Ревматические болезни сердца. 

Недостаточность кровообращения.  

5 2 7 

3.4 Неотложные состояния в кардиологии.  3 1 4 

3.5 Организация кардиологической помощи 

детям.  

3 1 4 

4 Модуль IV. Сердечно-лѐгочная 

реанимация и интенсивная терапия.  

24 6 30 

4.1 Базовая сердечно-легочная реанимация. 6 2 8 

4.2 Выполнение компрессий при СЛР.  6 2 8 

4.3 Обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей.  

6 1 7 

4.4 Электрическая наружная дефибрилляция.  6 1 7 

5 Модуль V. Медицинские и социальные 

аспекты реабилитации детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы и инвалидов.  

25 6 31 

5.1 Сердечно - сосудистые заболевания у 

детей. Возрастные особенности.  

8 4 12 

5.2 Особенности реабилитации детей с 

сердечно - сосудистыми заболеваниями.  

6 1 7 

5.3 Состояние детской инвалидности по 

причине патологии сердечно-сосудистой 

системы. 

6 1 7 

5.4 Социальный аспект реабилитации.  5  5 

 Итоговая аттестация 4  4 

 Итого  116 28 144 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий и ситуационных задач 

по тематикам модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
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 Периоды освоения* 

 1 месяц 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 4 учебные недели = 144 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.  Организация помощи детям и подросткам с сердечно-сосудистой 

патологией  

Тема 1. Организация амбулаторной и стационарной помощи детям с сердечно-

сосудистой патологией.  

Детская поликлиника, как первый этап в оказании помощи ребенку. Главные пути 

осуществления лечебно-профилактического содействия детям. Основные направления 

деятельности больницы для ребят.  

Тема 2. Основные принципы диспансеризации кардиологических больных.  

Анализ регулярного наблюдения медицинских работников за здоровыми детьми с 

проведением соответствующих профилактических мероприятий. Суть диспансерного 

обслуживания населения. Комплексная оценка состояния здоровья. Главные документы по 

диспансеризации.  

Тема 3. Своевременное консультирование больных с сопутствующими сердечно-

сосудистыми заболеваниями.  
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Основные симптомы сердечно-сосудистых заболеваний, причины их возникновения. 

Классификация сердечно-сосудистых заболеваний, их этиология и лечение. Роль медицинского 

персонала в профилактике и уходе за больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

 

Модуль II. Методы диагностики патологии сердечно-сосудистой системы у детей.  

Тема 1. Клинические и функциональные исследования сердечно-сосудистой 

системы. 

Зондирование полостей сердца в медицине. Основные методы исследования сердечно-

сосудистой системы человека в клинической практике. Регистрация кровяного давления, 

артериальная осциллография. Определение периферического сосудистого сопротивления 

сердца. Клиническая оценка нарушений ритма сердца, синдром сосудистой недостаточности. 

Исследование периферических вен и венного пульса. Функциональное исследование сердечно-

сосудистой системы.  

Тема 2. ЭКГ в норме, ЭКГ при нарушениях ритма и проводимости. ХМ ЭКГ. 

Поверхностное ЭКГ картирование. Стресс-тесты. ЧПЭКС.  

Графические методы исследования сердца: электро- и фонокардиография. 

Характеристика устройства и принципов работы приборов для электрокардиографии. 

Отличительные черты мониторной электрокардиографии, кардио-интервалографии. Сущность 

мембранной теории возникновения биопотенциалов. Методика регистрации 

электрокардиограммы. История создания метода исследования сердца "ХолтерДМС". 

Использование длительной электрокардиографии у пациентов в активном периоде. Сравнение 

стандартной ЭКГ с предложенным методом. Диагностическое значение системы холтеровского 

мониторирования. Показания и принцип проведения чреспищеводной электрической 

стимуляции сердца (ЧПЭС).  

Тема 3. СМАД. Методы лучевой диагностики.  

Показания для проведения суточного мониторинга артериального давления (СМАД), 

способы его измерения, подготовка и установка монитора. Нормативы и критические значения 

стандартного отклонения для больных с мягкой и умеренной артериальной гипертензией. 

Телерентгенография и прямое увеличение рентгеновского изображения. Методы 

пространственного исследования: линейная и компьютерная томография, панорамная 

томография, панорамная зонография. Методы регистрации движения и радионуклидной 

диагностики.  

Тема 4. ЭХО-КГ сердца и сосудов. Доплеровское исследование кровотока.  
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Понятие и диагностика врожденных пороков сердца, предназначение и особенности 

эхокардиографии. Процесс проведения ультразвукового исследования сердца ребенка. 

Показания и противопоказания в эхокардиографии, еѐ основные преимущества и недостатки. 

Исследование разнообразных методов определения скорости кровотока: ультразвуковой (на 

основе эффекта Доплера), электромагнитная расходометрия. Их сравнительная характеристика 

и физическое обоснование. Основные факторы, влияющие на скорость эритроцитов.  

 

Модуль III. Болезни органов кровообращения.  

Тема 1. Артериальные гипертензии. Нарушения ритма и проводимости.  

Определение, классификация и группы риска артериальной гипертонии. Изучение 

этиологии, патогенеза, клинической картины и методов диагностики у детей. Рассмотрение 

прогноза заболевания, возможных осложнений, медикаментозного лечения и профилактики. 

Нарушения ритма и проводимости. Частота сердечных сокращений у детей. 

Электрофизиологические механизмы нарушения ритма сердца. Основные функции предсердий 

и желудочков. Клинические проявления синусовой аритмии. Выбор медикаментозных 

препаратов для борьбы с заболеваниями сердца.  

Тема 2. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Болезни миокарда, 

эндокарда и перикарда.  

Предпосылки развития внутриутробных аномалий развития сердца и крупных сосудов, 

анализ частоты возникновения данных пороков у детей. Порядок постановки диагноза и 

клиническая картина заболевания. Симптомы порока при большом дефекте и характер 

нарушений. Болезни миокарда, эндокарда и перикарда. Поражение миокарда (миокардит). 

Эндокардит, как частное проявление других заболеваний. Классификация болезней перикарда. 

Клиническая картина перикардитов. Некоторые клинические особенности острых 

перикардитов, связанные с их этиологией. Диагностика перикардитов у детей. Лечение 

констриктивного перикардита со сдавлением полостей сердца.  

Тема 3. Ревматические болезни сердца. Недостаточность кровообращения.  

Распространенность стрептококковой инфекции повсеместно, наличие очагов 

хронической инфекции и повышение риска ревматического поражения сердца. Перенесенная 

ревматическая лихорадка. Своевременная диагностика и адекватное лечение пациентов с 

атаками ревматической лихорадки. Частота формирования пороков сердца и инвалидизация 

пациентов. Недостаточность кровообращения. Патогенез сердечной недостаточности у детей. 

Ряд компенсаторных сдвигов гемодинамики и нейроэндокринной регуляции. Классификация 

сердечной недостаточности у новорожденных детей с врожденными пороками сердца, ее 
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формы, причины, диагностика и лечение. Заболевания, обусловливающие нарушения мозгового 

кровообращения в детском возрасте. Этиология и патогенез нарушений мозгового 

кровообращения. Клинические варианты, дифференциальная диагностика, лечебные 

мероприятия при нарушениях мозгового кровообращения.  

Тема 4. Неотложные состояния в кардиологии.  

Клинические проявления и методы лечения стенокардии и инфаркта миокарда. 

Неотложная помощь при сердечной астме, мерцательной аритмии, пароксизмальной 

тахикардии. Нарушение ритма сердечных сокращений. Причины развития полной атрио-

кентрикулярной блокады.  

Тема 5. Организация кардиологической помощи детям.  

Детская поликлиника, как первый этап в оказании помощи ребенку. Главные пути 

осуществления лечебно-профилактического содействия детям. Основные направления 

деятельности больницы для ребят.  

Модуль IV. Сердечно-лѐгочная реанимация и интенсивная терапия.  

Тема 1. Базовая сердечно-легочная реанимация.  

Сущность и причины первичной и вторичной остановки сердца. Важнейшие признаки 

остановки сердца и прекращения дыхания. Последовательность этапов оживления. Правила и 

препараты сердечно-легочной реанимации. Главные принципы профилактики поражения мозга.  

Тема 2. Выполнение компрессий при СЛР.  

Изучение медицинских мероприятий, направленных на восстановление жизненных 

функций у пациентов, находящихся в состоянии клинической смерти. Классификация 

признаков данного этапа умирания и реанимационных действий по возобновлению жизненных 

функций.  

Тема 3. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей.  

Ротоглоточные и носоглоточные воздуховоды. Лицевая маска и методика масочной 

вентиляции. Ларингеальная маска и методика ее применения. Пищеводно-трахеальная 

комбинированная трубка и методика ее применения. Эндотрахеальные трубки. Ларингоскопы. 

Гибкий волоконно-оптический бронхоскоп (фибробронхоскоп).  

Тема 4. Электрическая наружная дефибрилляция.  

Лечение кратковременным сильным электрическим разрядом при фибрилляции 

желудочков, пароксизмальной тахикардии, мерцании и трепетании предсердий. Побочное 

действие импульсного тока. Аппаратура, инструментарий и медикаменты. Подготовка и 

техника проведения.  
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Модуль V. Медицинские и социальные аспекты реабилитации детей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инвалидов.  

Тема 1. Сердечно - сосудистые заболевания у детей. Возрастные особенности.  

Сердечно - сосудистые заболевания у детей. Возрастные особенности сердечно-

сосудистых заболеваний у детей. Анатомические особенности крупных сосудов и сердца в 

детском возрасте. Внутриутробная закладка органов у плода. Характеристика внутриутробного 

кровообращения у детей. Исследование основных функций сердечно-сосудистой системы. 

Работа сердца новорожденного.  

Тема 2. Особенности реабилитации детей с сердечно - сосудистыми заболеваниями.  

Методика занятий ЛФК при лечении и реабилитации больных сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, показания и противопоказания. Реабилитация при ишемической болезни 

сердца, определение толерантности к физической нагрузке и функционального класса больного 

ИБС. Механизмы лечебного и реабилитационного действия физических упражнений больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями. Методики восстановление при атеросклерозе, ишемии, 

стенокардии, инфаркте миокарда, облитерирующем эндартериите и варикозном расширении 

вен.  

Тема 3. Состояние детской инвалидности по причине патологии сердечно-

сосудистой системы.  

Динамика уровней и структура инвалидности вследствие болезней органов 

кровообращения у детей. Сравнительный анализ состояния детской инвалидности по причине 

сердечно-сосудистой патологии. Описание клинических проявлений болезней сердечно-

сосудистой системы, к которым относятся: дистрофия миокарда, миокардит, эндокардит, 

пороки сердца, перикардит, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца. Рекомендации врачей. 

Требование общего режима.  

Тема 4. Социальный аспект реабилитации.  

Понятие, виды и принципы реабилитации. Освоение инвалидами социального опыта, 

включение их в систему общественных отношений. Оптимальная реализация физического, 

психического и социального потенциала инвалида, адекватная интеграция его в обществе. 

 

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. 
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Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания и ситуационные задачи для самоконтроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Фрагмент тестовых заданий. 

1. Особенности фетального кровообращения включают: 

А) наличие плацентарного кровообращения 

Б) нефункционирующий малый круг кровообращения 

В) поступление крови в большой круг кровообращения через два праволевых шунта 

Г) обеспечение всех органов плода смешанной кровью 

Д) все вышеперечисленное 

2.Перестройка системы кровообращения новорожденного включает: 

А) прекращение плацентарного кровообращения 

Б) начинают функционировать легочные артерии и вены 

В) функционально закрывается артериальный проток и перестает функционировать 

овальное окно 

Г) все вышеперечисленное 

3.Наиболее интенсивное увеличение размеров сердца происходит: 

А) в течение первых 2х лет жизни 

Б) в 5-9 лет 

В) во время полового созревания 

Г) все вышеперечисленное 

4.Систолическое АД обусловлено: 

А) интенсивностью обмена веществ 

Б) изменением положения тела 

В) ударным объемом сердца и эластичностью крупных артерий 

Г) увеличением частоты сердечных сокращений 

5.Диастолическое АД обусловлено: 

А) уменьшением частоты сердечных сокращений 

Б) несовершенством центральной регуляции функций сердца 
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В) тонусом периферических артериол 

Г) увеличением числа и длины капилляров 

6.У здоровых детей показатели АД на ногах выше, чем на руках на: 

А) на 5 мм.рт.ст. 

Б) на10-15 мм.рт.ст. 

В) на 20 мм.рт.ст. 

Г) на 25 мм.рт.ст. 

7.Положение больного при сердечной недостаточности может быть вынужденным: 

А) обычно лежит,предпочитая низкое изголовье, стараясь меньше двигаться 

Б) положение полусидя, с высоким изголовьем и опущенными ногами 

В) обычно лежит на правом боку, предпочитая низкое изголовье 

Г) положение сидя с наклоном вперед 

8.Верхушечный толчок визуально определяется у большинства здоровых детей в 

возрасте до 2х лет на передней стенке грудной клетки в пределах одного межреберья, кнутри от 

передней подмышечной линии: 

А) во 2 межреберье 

Б) в 3 межреберье 

В) в 4 межреберье 

Г) в 5 межреберье 

9.Верхушечный толчок визуально определяется у большинства здоровых детей старшего 

возраста на передней стенке грудной клетки в пределах одного межреберья, кнутри от передней 

подмышечной линии: 

А) во 2 межреберье 

Б) в 3 межреберье 

В) в 4 межреберье 

Г) в 5 межреберье 

10.К ВПС с обогащением малого круга кровообращения относятся: 

А) ДМЖП 

Б) Стеноз легочной артерии 

В) Тетрада Фалло 

Г) Коарктация аорты 

11.К ВПС с обеднением малого круга кровообращения относятся: 

А) ДМЖП 

Б) Стеноз легочной артерии 
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В) ОАП 

Г) Коарктация аорты 

12.К ВПС без нарушения гемодинамики относятся: 

А)Болезнь Толочинова-Роже 

Б) Стеноз легочной артерии 

В) ОАП 

Г) Коарктация аорты 

13.Общей гемодинамической характеристикой пороков с обогащением малого круга 

кровообращения является: 

А) лево-правое направление сброса крови, 

Б) прекапиллярный пульс 

В) пульсация кровеносных сосудов на шее 

Г) перемежающаяся хромота 

14. Тяжесть состояния при всех пороках со сбросом крови слева направо, напрямую 

зависит от: 

А) выраженности легочной гипертензии 

Б) темпов массо-ростовых прибавок 

В) кратности респираторных заболеваний 

Г) выраженности кардиомегалии 

15.При дефекте межпредсердной перегородки выслушивается: 

А) систолический шум грубый, скребущего тембра, связанный с 1 тоном, с 

максимальной точкой выслушивания в 3-4 межреберье слева от грудины 

Б) систолический шум средней интенсивности, негрубый, без выраженной 

проводимости, с локализацией во 2-3 межреберье слева у грудины, лучше выслушиваемый в 

ортостазе. 

В) звучный, непрерывный, систоло-диастолический шум во 2 межреберье слева (шум 

мельничного колеса, машинный шум). 

Г) интенсивный систолический шум на основании сердца, точка максимального 

выслушивания - между лопатками на уровне второго грудного позвонка. 

 

Примеры ситуационных задач  

 

Задача № 1 

Мальчик К., 1 года, поступил в стационар с жалобами на отставание в физическом 
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развитии (масса тела 8,0 кг), наличие одышки и цианоза, которые усиливаются при физическом 

или эмоциональном напряжении. Из анамнеза известно, что недостаточная прибавка в массе 

тела отмечается с 2-месячного возраста, при кормлении отмечалась быстрая утомляемость 

вплоть до отказа от груди. Бронхитами и пневмониями не болел. При осмотре: кожные покровы 

и слизистые оболочки с цианотичным оттенком. Симптом «барабанных палочек» и «часовых 

стекол». Область сердца визуально не изменена. Границы относительной сердечной тупости: 

левая – по левой среднеключичной линии, правая - по правой парастернальной линии, верхняя - 

II межреберье. Тоны сердца удовлетворительной громкости, ЧСС - 140 ударов в минуту. ЧД - 

40 в минуту. Интенсивный продолжительный систолический шум жесткого тембра с 

эпицентром во II-III межреберье слева от грудины. II тон ослаблен во втором межреберье слева 

от грудины. В легких пуэрильное дыхание, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень и селезенка не увеличены. Гемограмма: гематокрит 49% (норма 31-34%), 

гемоглобин 170 г/л, эритроциты 6,0х1012/л, ЦП 0,91, лейкоциты 6,1х109 /л, п/ядерные 2%, 

с/ядерные 26%, эозинофилы 1%, лимфоциты 64%, моноциты 8%, СОЭ 2 мм/час. Общий анализ 

мочи: цвет - светло-желтый, удельный вес 1004, белок - отсутствует, глюкоза - нет, эпителий 

плоский - немного, лейкоциты 0-1 в п/з, эритроциты - нет, цилиндры - нет, слизь - немного. 

Биохимический анализ крови: общий белок 69 г/л, мочевина 5,1 ммоль/л, холестерин 3,3 

ммоль/л, калий 4,8 ммоль/л, натрий 143 ммоль/л, АлТ 23 Ед/л (норма - до 40), AсT 19 ЕД/л 

(норма - до 40), серомукоид 0,180 (норма – до 0,200). Кислотно-основное состояние крови: рО2 

62 мм рт.ст. (норма 80-100), рСО2 50 мм рт.ст. (норма 36-40), рН 7,29, BE - -8,5 ммоль/л (норма 

- +-2,3). 

Задание: 

1. Оцените результаты дополнительных методов исследования. 

2. Какие синдромы выявляются у ребенка? 

3. При каких заболеваниях они встречаются? 

4. Обоснуйте и сформулируйте клинический диагноз. 

5. Укажите анатомические особенности данного заболевания. 

6. Какие дополнительные обследования следует провести для уточнения диагноза? 

Какие изменения возможны? 

7. Объясните механизмы периферического и центрального цианоза при заболеваниях 

сердца. 

8. Какие врожденные пороки сердца сопровождаются центральным цианозом? 

9. Принципы проведения и интерпретации пробы с ингаляцией 100% кислорода. 

10. Объясните патогенез выявленных синдромов при данном заболевании. 
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Задача № 2 

Больная Н., 13 лет, поступает с жалобами на быструю утомляемость, головные боли, 

головокружения, колющие боли в сердце, плохую переносимость транспорта и душных 

помещений, чувство нехватки воздуха, ощущение перебоев в работе сердца. Объективно: 

состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые, бледно-розовые. Дистальный 

гипергидроз. Дермографизм красный. Удовлетворительного питания. Грудная клетка 

правильной формы. Перкуторно ясный легочный звук. Дыхание везикулярное. Область сердца 

не изменена. Пульс удовлетворительного наполнения. Границы сердечной тупости не 

расширены. Тоны сердца звучные. Мягкий систолический шум на верхушке. ЧСС 60 в 1 мин. В 

положении лежа выслушиваются экстрасистолы с частотой 8 в 1 мин. В положении лежа и 

после физической нагрузки (20 приседаний) экстрасистолы не регистрируются. АД 90/50 мм 

рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Гемограмма: 

эритроциты 4,5х1012/л, гемоглобин 128 г/л; лейкоциты 6,4х109 /л, эозинофилы 4%, 

нейтрофилы 58%, лимфоциты 30%, моноциты 8%, СОЭ 8 мм/час. Общий анализ мочи: 

удельный вес 1016, реакция кислая, белок отр., лейкоциты 2- 4-2 в поле зрения. ЭКГ: на фоне 

синусового ритма регистрируются суправентрикулярные экстрасистолы. ЭОС не отклонена. 

ЭхоКГ: полости сердца не расширены, Сократительная способность миокарда сохранена. ЭКГ–

проба с атропином: через 15, 30 и 45 минут после введения атропина экстрасистолы не 

зарегистрированы. Через 60 минут единичные экстрасистолы. РЭГ: снижение тонуса крупных 

сосудов, незначительное затруднение венозного оттока. 

Задание: 

1. Оцените результаты дополнительных методов исследования. 

2. Какие синдромы выявляются у ребенка? 

3. При каких заболеваниях они встречаются? Проведите дифференциальный диагноз. 

4. Обоснуйте и сформулируйте клинический диагноз. 

5. Приведите классификацию данного заболевания. 

6. Объясните патогенез выявленных синдромов при данном заболевании. 

7. Методика проведения и интерпретация ЭКГ-пробы с атропином. 

8. Преимущества и недостатки аускультативного и осциллометрического методов 

измерения АД. 

9. Методика пальпации пульса и его оценки. 

10. Какова частота сердечных сокращений у детей различного возраста. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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4.Приказ М3 и СР РФ от 23.07.2010 г. N 541н. Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 

5.Приказ М3 и СР РФ № №1047н от 30.12.2009. «О порядке формирования и 

утверждении государственного задания на оказание в 2010 году  высокотехнологичной 
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медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета». 


