


В ординатуру по специальности «Кардиология» принимаются врачи, имеющие 

высшее профессиональное медицинское образование по одной из специальностей: 

«лечебное дело», «педиатрия». Обучение  ведется  с отрывом  от основного места работы.  

Цель послевузовского профессионального образования  врача-ординатора по 

специальности «Кардиология» ― подготовка квалифицированного врача-специалиста, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи послевузовского профессионального образования врача-ординатора по 

специальности «Кардиология»:  

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача 

кардиолога и способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача 

кардиолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

кардиологии. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни 

пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными 

манипуляциями по кардиологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию 

скорой и неотложной помощи 

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и 

экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

 

2. Цель проведения вступительного экзамена: выявление степени 

подготовленности поступающего к освоению программы подготовки в ординатуре по 

специальности «Кардиология» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

31.08.36 «Кардиология» (Уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

3. Задачи вступительного экзамена: 

1. определение базисного уровня знаний по дисциплине «Кардиология» 

2. определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

4. Содержание программы вступительного экзамена в ординатуру по 

специальности «Кардиология»  

1. Гиперхолестеринемия, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.  

2. Методы диагностики ишемической болезни сердца, выбор метода диагностики. 

3. Блокада правой ножки пучка Гиса 

4. Гипертонический криз I типа (острая левожедудочковая недостаточность 

5. Гипертоническая болезнь, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

6. Методы диагностики сердечной недостаточности, выбор метода диагностики 

7. Блокада левой ножки (передней и/или задней ветвей) пучка Гиса. 

8. Гипертонический криз I типа (расслоение аорты). 

9. Сердечная недостаточность, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 



10. Методы диагностики первичного гиперальдостеронизма. 

11. Пароксимальная наджелучковая тахикардия. 

12. Гипертонический криз II типа. 

13. Синдром Кона, этиопатогенез, диагностика, лечение. 

14. Методы диагностики легочной артериальной гипертензии, выбор метода диагностики. 

15. Атрио-вентрикулярная блокада 1 степени. 

16. Первичная остановка сердца. 

17. Митральный стеноз, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.  

18. Методы диагностики врожденных пороков сердца, выбор метода диагностики. 

19. Атрио-вентрикулярная блокада II степени. 

20. Феохромоцитемический криз. 

21. Митральная недостаточность, этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение. 

22. Методы нарушений ритма, выбор метода диагностики. 

23. Атрио-вентрикулярная блокада III степени. 

24. Кардиогенный шок.  

25. Стеноз устья аорты, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.  

26. Наджелудочковые экстрасистолиты. 

27. Лечение болевого синдрома при остром инфаркте миокарда. 

28. Аортальная недостаточность, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

29. Методы диагностики симптоматических артериальных гипертензий, выбор метода 

диагностики. 

30. Желудочковая экстрасистолия. 

31. Реперфузионная терапия инфаркта миокарда. 

32. Трикуспидальная недостаточность, этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение. 

33. Показания к проведению аортокоронарного шунтирования и стентированию 

коронарных артерий. 

34. Помощь при ТЭЛА.  

35. Стеноз правого атрио-вентрикулярного отверстия, этиопатогенез, классификация, 

диагностика, лечение. 

36. Методы диагностики больных с артериальными гипертензиями, значение этих методов 

для дифф. диагностики симптоматических артериальных гипертензий. 

37. ЭКГ критерии ТЭЛА. 

38. Отек легкого при митральном стенозе. 

39. Нестабильная стенокардия, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение.  

40. Методы диагностики больных с болями в грудной клетке, выбор метода диагностики. 

41. Особенности лечения гипертонической болезни у больных с различными 

сопутствующими заболеваниями. 

42. Тетрада Фалла, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

43. Методы диагностики больных с синдромом одышки, выбор метода диагностики. 

44. Рентгенологические методы исследования сердца. 

45. Асистолия сердца. 

46. Дефект межжелудочковой перегородки, этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение. 

47. Дифференциальная диагностика вторичных артериальных гипертензий. 

48. Эхокардиографическое исследование сердца, его значение. 



49. Фибрилляция желудочков. 

50. Дефект межпредсердной перегородки, этиопатогенез, классификация, диагностика, 

лечение. 

51. Методы диагностики заболеваний перикарда, выбор метода диагностики. 

52. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. 

53. Стратегия лечения гипертонической болезни. 

54. Перикардиты, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение 

55. Диагностика инфекционного эндокардита. 

56. Блокада задней ветви левой ножки пучка Гиса. 

57. Гипертонический криз I типа (эклампсия беременных). 

58. Инфекционный эндокардит, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

59. Методы диагностики безболевой ишемии миокарда. 

60. Неполная блокада правой ножки пука Гиса. 

61. Гипертонический криз I типа (субарохноидальное кровоизлияние). 

62. Феохромоцитома, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

63. Резорбтивно-некротический синдром при остром инфаркте миокарда, выбор метода 

диагностики. 

64. Особенности сердечно-сосудистой патологии у женщин. 

65. Реноваскулярные формы симптоматических артериальных гипертензий, 

этиопатогенез, классификация диагностика, лечение. 

66. Нагрузочные методы диагностики ишемической болезни сердца, выбор метода 

диагностики. 

67. Методы контроля антиаритмической терапии. 

68. Вагусные пробы в лечении нарушений возбудимости. 

69. Коарктация аорты, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

70. Методы диагностики миокардитов, выбор метода диагностики. 

71. Неполная блокада левой ножки пучка Гиса. 

72. Миокардиты, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение. 

73. Принципы распределения больных гипертонической болезнью по группам риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений. 

74. Радионуклидные методы исследования в кардиологии. 

75. Синдром Морганьи-Адамса-Стокса. 

 

Основным методом оценки знаний поступающих является тестирование. При 

этом используется банк данных, подготовленный и опубликованный на интернет-

сайте Методического центра аккредитации специалистов (https://fmza.ru). Для 

прохождения репетиционного экзамена необходимо перейти по ссылке 

«Репетиционный 

экзамен»: https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D

8CCBE1B7F 

Репетиционный набор состоит из 60 тестовых заданий с четырьмя вариантами 

ответов, среди которых только один правильный. В тестах репетиционного набора 

правильный ответ может занимать любое место, под буквами «А», «Б», «В» или «Г». 

Количество попыток выполнения репетиционного набора не ограничено. 

 

https://fmza.ru/
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F
https://selftest.mededtech.ru/login.jsp;jsessionid=158ECB883850B00D7CC823D8CCBE1B7F


Положительным результатом при вступительном тестировании считается 

верное решение не менее 42-х тестов из 60,что соответствует 70%. При этом 

используется следующая шкала оценок: 

42-48 тестов – оценка «удовлетворительно» 

                                 49-54 тестов – оценка «хорошо» 

                                 55-60 тестов – оценка «отлично» 

Каждый верно данный ответ засчитывается как 1 балл. 

 

Рекомендуемая литература 
 

1. Кардиология: нац.руководство/под ред. Е.В. Шляхто.-2-е изд., пераб. И доп.-

М.:ГОЭТАР-Медиа, 2015.-796 с. 

2. Алгоритмы ЭКГ-диагностики: учебное пособие. /О.В. Полякова, Г.Г. Арабидзе.-

М.:МГМСУ, 2015.-88с. 

3. Миокардиты. Учебное пособие для врачей./А.В. Шапченко.-М.:МГМСУ, 2011. 

4. Кардиология: нац.руководство./Под ред.Ю.Н. Беленкова, Р.Г. Оганова.-

М.:ГОЭТАР-Медиа, 2012. 

5. Острый  инфаркт  миокарда  с  подъемом  сегмента  ST:  реабилитация  и  

вторичная профилактика. Российский кардиологический журнал, 2015. №1 (117). 

С. 6-52. 

6. Рекомендации  по  реваскуляризации  миокарда  2014.  Российский  

кардиологический журнал, 2015. № 2 (118). С. 5-81. 

7. Рекомендации по лечению стабильной ишемической болезни сердца 2013. 

Российский кардиологический журнал, 2014. № 7 (111). С. 7-79. 

8. Сердечно-сосудистый  риск  и  хроническая  болезнь  почек:  стратегии  кардио-

нефропротекции. Российский кардиологический журнал, 2014. № 8 (112). С. 7-37. 

9. Европейские  рекомендации  по  электрокардиостимуляции  и  сердечной 

ресинхронизирующей терапии 2013. Российский кардиологический журнал,  2014.  

№  4 (108). С. 5-63. 

10. Европейские  рекомендации  по  лечению  артериальной  гипертонии  2013.  

Российский кардиологический журнал, 2014. № 1 (105). С. 7-94. 

 

 

 




