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7/1679О про грам мах-ми ни мум кан ди дат ских эк за ме нов

На ос но ва нии ре ше ний кол ле гии Выс шей ат те ста ци он ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 но яб ря 2011 г. № 19/11 и от 30 но яб ря 2011 г. № 20/11 п р и  к а  з ы  в а ю:

1. Ут вер дить про грам мы-ми ни мум кан ди дат ских эк за ме нов по спе ци аль но стям:
13.00.02 – тео рия и ме то ди ка обу че ния и вос пи та ния (фи зи ка);
14.01.05 – кар дио ло гия (ме ди цин ские нау ки).
2. На стоя щий при каз всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пред се да тель А.А.Афа нась ев

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Приказ Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь
13.12.2011 № 241

ПРОГРАММА-МИНИМУМ
кандидатского экзамена по специальности 13.00.02 – теория
и методика обучения и воспитания (физика)

Педагогические науки

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Про грам ма-ми ни мум кан ди дат ско го эк за ме на по спе ци аль но сти 13.00.02 – тео рия и ме -
то ди ка обу че ния и вос пи та ния (фи зи ка) со сто ит из трех раз де лов:

1. Об щая ме то ди ка обу че ния и вос пи та ния (фи зи ка).
2. Ча ст ные во про сы ме то ди ки обу че ния и вос пи та ния (фи зи ка).
3. Во про сы об щей и тео ре ти че ской фи зи ки.
Цель про грам мы-ми ни мум – вы явить и оце нить уро вень про фес сио наль ной под го тов ки

ас пи ран та (со ис ка те ля), вклю чаю щий сфор ми ро ван ность об щих и спе ци аль ных ме то ди че -
ских зна ний и уме ний в об лас ти фи зи ки.

За да чи про грам мы-ми ни мум:
1. Вы явить и оце нить уро вень под го тов ки в об лас ти об щей ме то ди ки обу че ния фи зи ке.
2. Про ве рить и оце нить зна ния ча ст ных во про сов ме то ди ки обу че ния и вос пи та ния в об -

лас ти фи зи ки.
3. Вы явить и оце нить уро вень зна ний ос нов об щей и тео ре ти че ской фи зи ки.
Тре бо ва ния к уров ню зна ний эк за ме нуе мо го.
Ас пи рант (со ис ка тель) дол жен знать:
це ли и за да чи со вре мен но го школь но го фи зи че ско го об ра зо ва ния;
ос нов ные со дер жа тель ные ли нии кур са фи зи ки;
пси хо ло го-пе да го ги че ские ос но вы обу че ния фи зи ке;
по ня тий ный ап па рат и во про сы об щей ме то ди ки обу че ния фи зи ке;
ча ст ные во про сы ме то ди ки обу че ния фи зи ке;
ос нов ные раз де лы кур са фи зи ки, обес пе чи ваю щие на уч ность обу че ния фи зи ке и не об хо -

ди мую под го тов ку для ра бо ты в клас сах фи зи ко-ма те ма ти че ско го на прав ле ния;
со вре мен ные пе да го ги че ские и ин фор ма ци он ные тех но ло гии обу че ния фи зи ке в уч ре ж -

де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния;
фор мы и ме то ды ди аг но сти ки, кор рек ции и кон тро ля зна ний и уме ний уча щих ся по фи зи ке;
пе да го ги че ские ос но вы ор га ни за ции вне уроч ной и вне шко ль ной ра бо ты по фи зи ке;
ме то ды пе да го ги че ских ис сле до ва ний, ор га ни за ции пе да го ги че ско го экс пе ри мен та и об -

ра бот ки его ре зуль та тов.
Про грам ма-ми ни мум вклю ча ет во про сы ис поль зо ва ния со вре мен ных ин фор ма ци он ных

тех но ло гий в про цес се обу че ния и вос пи та ния в об лас ти фи зи ки, а так же влия ния про цес сов
ин фор ма ти за ции на раз ви тие средств, форм и ме то дов обу че ния фи зи ке.

В про грам ме ре ко мен до ва на ос нов ная и до пол ни тель ная ли те ра ту ра.

РАЗ ДЕЛ I. ОБ ЩАЯ МЕ ТО ДИ КА ОБУ ЧЕ НИЯ И ВОС ПИ ТА НИЯ (ФИЗИКА)

Клю че вые сло ва: ме то ди ка обу че ния, тех но ло гии обу че ния, ме то ды обу че ния, це ли обу -
че ния, фор мы обу че ния, со дер жа ние кур са фи зи ки, учеб ный фи зи че ский экс пе ри мент, фи -
зи че ская за да ча, тех ни че ские сред ст ва обу че ния, пе да го ги че ское ис сле до ва ние.

1. Ме то ди ка обу че ния фи зи ке как пе да го ги че ская нау ка. Пред мет ме то ди ки обу че ния
фи зи ке. Ос нов ные за да чи ме то ди ки обу че ния фи зи ке. Ме то ды ис сле до ва ния про цес са обу че -
ния фи зи ке. Сис те ма ме то ди че ских зна ний и уме ний учи те ля фи зи ки.
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2. Це ли обу че ния фи зи ке в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния. Сис те ма це лей
обу че ния фи зи ке, об щие под хо ды и спо со бы их оп ре де ле ния. Так со но мия це лей обу че ния фи -
зи ке. Ос нов ные це ли обу че ния фи зи ке в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния (ча ст -
но-ме то ди че ский ас пект).

3. На уч ные ос но вы по строе ния кур са фи зи ки, его со дер жа ние и струк ту ра. Сис те ма фи зи -
че ско го об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния. Ос нов ные ком по нен ты и
ис точ ни ки со дер жа ния кур са фи зи ки. Прин ци пы от бо ра со дер жа ния кур са фи зи ки и его по -
строе ние. Связь фи зи ки с дру ги ми учеб ны ми пред ме та ми.

4. Ме то ды обу че ния фи зи ке. Ме то ды и ме то ди че ские прие мы обу че ния фи зи ке. Клас си -
фи ка ция ме то дов обу че ния фи зи ке. Ха рак те ри сти ка об ще ди дак ти че ской сис те мы ме то дов
обу че ния. Ха рак те ри сти ка ча ст но-ме то ди че ской сис те мы ме то дов обу че ния. Эм пи ри че ские
и тео ре ти че ские ме то ды обу че ния фи зи ке. Не тра ди ци он ные прие мы обу че ния фи зи ке. Вы -
бор ме то дов обу че ния фи зи ке.

5. Фор мы ор га ни за ции про цес са обу че ния фи зи ке. Сис те ма форм ор га ни за ции учеб ных
за ня тий по фи зи ке. Клас си фи ка ция уро ков фи зи ки с об ще ди дак ти че ских и ча ст но-ме то ди -
че ских по зи ций. Ха рак те ри сти ка уро ков фи зи ки раз лич ных ти пов и их струк ту ра. Ви ды
креа тив ных уро ков фи зи ки. На уч ные ос но вы про ек ти ро ва ния учеб ных за ня тий по фи зи ке.
Ана лиз уро ка фи зи ки и кри те рии оцен ки его эф фек тив но сти.

6. Сис те ма про вер ки и оцен ки ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся по фи зи ке.
Сис те ма, функ ции и прин ци пы про вер ки и оцен ки ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча -
щих ся по фи зи ке. Ви ды кон тро ля ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся по фи зи ке.
Фор мы и ме то ды про вер ки и оцен ки ре зуль та тов учеб ной дея тель но сти уча щих ся по фи зи ке.
Учет, про вер ка и оцен ка прак ти че ских (экс пе ри мен таль ных) уме ний и на вы ков по фи зи ке.
Тес то вая про вер ка и оцен ка зна ний и уме ний уча щих ся по фи зи ке. За чет ные за ня тия по фи -
зи ке. Де ся ти балль ная сис те ма оцен ки ре зуль та тов учеб ных дос ти же ний уча щих ся. Рей тин -
го вая сис те ма про вер ки и оцен ки зна ний и уме ний по фи зи ке.

7. Со вре мен ные тех но ло гии обу че ния фи зи ке. По ня тие «тех но ло гия обу че ния», его сущ -
ность и ти пы. Об щая ха рак те ри сти ка тра ди ци он но го обу че ния. Раз ви ваю щее обу че ние. Про -
блем ное обу че ние фи зи ке. Лич но ст но-ори ен ти ро ван ное обу че ние и его ос нов ные тех но ло гии. 
Ло каль ные тех но ло гии обу че ния фи зи ке. Тех но ло гия ис сле до ва тель ской дея тель но сти уча -
щих ся.

8. Со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии обу че ния фи зи ке.
Пси хо ло го-пе да го ги че ские ос но вы ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий в учеб ном

про цес се по фи зи ке. Ор га ни за ция про цес са обу че ния фи зи ке на ос но ве при ме не ния со вре -
мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Тех но ло ги че ские ас пек ты раз ра бот ки муль ти ме дий -
но го обес пе че ния учеб но го про цес са по фи зи ке. Пре зен та ция MS PowerPoint как сред ст во
обу че ния. Элек трон ные муль ти ме диа ре сур сы, ис поль зуе мые в обу че нии фи зи ке. Оформ ле -
ние учеб ных ма те риа лов для ин те рак тив ной дос ки. Об ра зо ва тель ные ре сур сы Ин тер не та и
их ди дак ти че ские воз мож но сти. Дис тан ци он ное обу че ние.

9. Ме то ди ка и тех ни ка учеб но го фи зи че ско го экс пе ри мен та. Ви ды учеб но го фи зи че ско го
экс пе ри мен та, их ди дак ти че ские свой ст ва и функ ции. Ме то ди ка и тех ни ка под го тов ки и про -
ве де ния де мон ст ра ци он но го экс пе ри мен та. Ме то ди ка про ве де ния фрон таль ных ла бо ра тор -
ных ра бот и опы тов. Ме то ди ка ре ше ния экс пе ри мен таль ных за дач. Сис те ма обо ру до ва ния
ка би не та фи зи ки.

10. Ре ше ние за дач по фи зи ке. За да чи по фи зи ке и их клас си фи ка ция. Ос нов ные ти пы за -
дач по фи зи ке и их осо бен но сти. За да чи по фи зи ке как со став ной эле мент сис те мы фи зи че -
ских зна ний. Ме то ды и спо со бы ре ше ния фи зи че ских за дач. Ал го рит ми че ский под ход к ре -
ше нию за дач по фи зи ке. Твор че ские за да чи по фи зи ке. Тех но ло гия обу че ния уча щих ся ре -
ше нию за дач по фи зи ке. Ме то ди ка про ве де ния за ня тий по ре ше нию фи зи че ских за дач.

11. Со вре мен ные тех ни че ские сред ст ва обу че ния фи зи ке. По ня тия о сред ст вах обу че ния.
Ви ды тех ни че ских средств обу че ния, их клас си фи ка ция и осо бен но сти ис поль зо ва ния в
учеб ном про цес се и вне класс ной ра бо те по фи зи ке. Пра ви ла безо пас но сти в про цес се ра бо ты с
тех ни че ски ми сред ст ва ми обу че ния.

12. Ор га ни за ция пе да го ги че ско го ис сле до ва ния и об ра бот ка его ре зуль та тов. Ме то ды пе -
да го ги че ских ис сле до ва ний: тео ре ти че ский ана лиз про бле мы, пе да го ги че ский экс пе ри мент
и его ос нов ные эта пы, изу че ние опы та ра бо ты уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния. Ис -
поль зо ва ние ста ти сти че ских ме то дов и тео рии ве ро ят но стей. Пу ти вне дре ния ре зуль та тов
на уч ных ис сле до ва ний в прак ти ку ра бо ты уч ре ж де ний об ще го сред не го об ра зо ва ния. Но вей -
шие ис сле до ва ния в об лас ти тео рии и ме то ди ки обу че ния фи зи ке за по след ние 10 лет в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь и за ру бе жом.

РАЗ ДЕЛ II. ЧА СТ НЫЕ ВО ПРО СЫ МЕ ТО ДИ КИ ОБУ ЧЕ НИЯ И ВОС ПИ ТА НИЯ (ФИЗИКА)

Клю че вые сло ва: со дер жа ние раз де ла кур са фи зи ки, струк ту ра раз де ла кур са фи зи ки,
фи зи че ские по ня тия и за ко ны, ме то ди ка фор ми ро ва ния фи зи че ских по ня тий, ме то ди ка изу -
че ния фи зи че ских яв ле ний, ме то ди ка изу че ния фи зи че ских за ко нов и тео рий.
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1. Ме то ди ка изу че ния ме ха ни ки в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния. Зна че ние
ме ха ни ки в об щем фи зи че ском об ра зо ва нии школь ни ков. Осо бен но сти ме ха ни ки как раз де -
ла кур са фи зи ки. Со дер жа ние и струк ту ра раз де ла. Ана лиз и изу че ние ос нов ных по ня тий ки -
не ма ти ки. Ана лиз ос нов ных по ня тий и за ко нов ди на ми ки. Ме то ди ка изу че ния ос нов ных по -
ня тий и за ко нов ди на ми ки. Ана лиз и ме то ди ка изу че ния за ко нов со хра не ния. Ме то ди ка изу -
че ния ме ха ни че ских ко ле ба ний и волн. Сис те ма учеб но го фи зи че ско го экс пе ри мен та по раз -
де лу «Ме ха ни ка».

2. Ме то ди ка изу че ния мо ле ку ляр ной фи зи ки в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва -
ния. Раз дел «Мо ле ку ляр ная фи зи ка» в школь ном кур се фи зи ки. Струк ту ра и со дер жа ние
раз де ла «Мо ле ку ляр ная фи зи ка». Ста ти сти че ский и тер мо ди на ми че ский ме то ды изу че ния
те п ло вых яв ле ний. Ме то ди ка изу че ния ос нов мо ле ку ляр но-ки не ти че ской тео рии. Ме то ди ка
изу че ния га зо вых за ко нов. Ме то ди ка изу че ния тер мо ди на ми ки. Фор ми ро ва ние по ня тия
тем пе ра ту ры. Сис те ма учеб но го фи зи че ско го экс пе ри мен та по раз де лу «Мо ле ку ляр ная фи -
зи ка». Эко ло ги че ские про бле мы ис поль зо ва ния те п ло вых дви га те лей.

3. Ме то ди ка изу че ния элек тро ди на ми ки в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Раз дел «Элек тро ди на ми ка» в школь ном кур се фи зи ки. На уч но-ме то ди че ский ана лиз ос нов -
ных по ня тий раз де ла. Ме то ди ка фор ми ро ва ния ос нов ных по ня тий элек тро ди на ми ки.
 Методика изу че ния раз лич ных про яв ле ний элек тро маг нит но го по ля. Строе ние и свой ст ва
ве ще ст ва при изу че нии раз де ла «Элек тро ди на ми ка». Ме то ди ка изу че ния элек тро маг нит ных 
ко ле ба ний. Ме то ди ка изу че ния элек тро маг нит ных волн. Ме то ди ка изу че ния эле мен тов спе -
ци аль ной тео рии от но си тель но сти. Сис те ма учеб но го фи зи че ско го экс пе ри мен та по раз де лу
«Элек тро ди на ми ка».

4. Ме то ди ка изу че ния оп ти ки в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния. Раз дел «Оп -
ти ка» и осо бен но сти ме то ди ки его изу че ния. На уч но-ме то ди че ский ана лиз ос нов ных по ня -
тий раз де ла. Ме то ди ка изу че ния гео мет ри че ской оп ти ки. Ме то ди ка изу че ния вол но вых
свойств све та. Сис те ма учеб но го фи зи че ско го экс пе ри мен та по раз де лу «Оп ти ка».

5. Ме то ди ка изу че ния кван то вой фи зи ки в уч ре ж де ни ях об ще го сред не го об ра зо ва ния.
Раз дел «Кван то вая фи зи ка» и осо бен но сти ме то ди ки его изу че ния. Ме то ди ка изу че ния све то -
вых кван тов. Ме то ди ка изу че ния строе ния ато ма. Ме то ди ка изу че ния атом но го яд ра. Ме то -
ди ка изу че ния эле мен тар ных час тиц. Сис те ма учеб но го фи зи че ско го экс пе ри мен та по раз де -
лу «Кван то вая фи зи ка».

6. Ос нов ное со дер жа ние и ме то ди ка про ве де ния обоб щаю щих за ня тий по фи зи ке. Зна че -
ние обоб ще ния зна ний уча щих ся. Обоб щаю щие за ня тия в стар ших клас сах. Обоб щаю щее за -
ня тие по те ме «Фи зи ка и на уч но-тех ни че ский про гресс». Обоб щаю щее за ня тие по те ме «Фи -
зи че ская кар ти на ми ра».

РАЗ ДЕЛ III. ВО ПРО СЫ ОБ ЩЕЙ И ТЕО РЕ ТИ ЧЕ СКОЙ ФИЗИКИ

Клю че вые сло ва: фи зи че ские по ня тия и яв ле ния, фи зи че ские за ко ны, фи зи че ские тео рии.
1. Во про сы ме ха ни ки и спе ци аль ной тео рии от но си тель но сти
Ки не ма ти ка ма те ри аль ной точ ки и твер до го те ла. Спо со бы опи са ния дви же ния ма те ри -

аль ной точ ки в век тор ной и ко ор ди нат ной фор ме. Сте пе ни сво бо ды твер до го те ла. Раз ло же -
ние дви же ния твер до го те ла на сла гае мые дви же ния. Ви ды дви же ния. Век то ры уг ло вой ско -
ро сти, уг ло во го пе ре ме ще ния, уг ло во го ус ко ре ния. Мгно вен ная ось вра ще ния.

За ко ны Нью то на. Ви ды фун да мен таль ных взаи мо дей ст вий. Пер вый за кон Нью то на.
Инер ци аль ные сис те мы от сче та. Си ла, мас са. Вто рой за кон Нью то на. Не инер ци аль ные сис -
те мы от сче та. Им пульс. Тре тий за кон Нью то на. Прин цип от но си тель но сти Га ли лея. Пре об -
ра зо ва ния Га ли лея. Ин ва ри ант ность пре об ра зо ва ний ве ли чин.

Ди на ми ка ме ха ни че ских сис тем. Ме ха ни че ская сис те ма. Центр масс ме ха ни че ской сис -
те мы. Тео ре ма о дви же нии цен тра масс. Сис те ма цен тра масс. Диф фе рен ци аль ное урав не ние
по сту па тель но го дви же ния твер до го те ла. Вра ща тель ное дви же ние во круг не под виж ной оси. 
Ди на ми ка плос ко го дви же ния. Ди на ми ка вра ща тель но го дви же ния твер до го те ла с не под -
виж ной точ кой.

Фун да мен таль ные за ко ны со хра не ния в клас си че ской ме ха ни ке. Их связь со свой ст ва ми
сим мет рии про стран ст ва и вре ме ни.

Оп ре де ле ние од но род но сти и изо троп но сти про стран ст ва и вре ме ни. За кон со хра не ния
энер гии и его связь с од но род но стью вре ме ни. За кон со хра не ния им пуль са и его связь с од но -
род но стью про стран ст ва. За кон со хра не ния мо мен та им пуль са и его связь с изо троп но стью
про стран ст ва.

Ос но вы спе ци аль ной тео рии от но си тель но сти (СТО). По сту ла ты СТО. Пре об ра зо ва ния
Ло рен ца и их след ст вия. Ре ля ти ви ст ская фор ма вто ро го за ко на Нью то на. Еди ный за кон со -
хра не ния мас сы, им пуль са, энер гии в СТО. 4-век тор энер гии-им пуль са.

2. Мо ле ку ляр ная фи зи ка. Тер мо ди на ми ка
Пер вое на ча ло тер мо ди на ми ки. За да ча тер мо ди на ми ки. Ра бо та. Те п ло та. Внут рен няя

энер гия. Фи зи че ское со дер жа ние пер во го на ча ла. Функ ции со стоя ния и пол ные диф фе рен -
циа лы. Урав не ние со стоя ния иде аль но го га за. Аб со лют ная шка ла тем пе ра тур и аб со лют ный
нуль. Сверх те ку честь ге лия. Вы ро ж де ние га зов.
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Вто рое на ча ло тер мо ди на ми ки. Цик ли че ские про цес сы. Ра бо та цик ла. Ко эф фи ци ент по -
лез но го дей ст вия те п ло вой ма ши ны. Цикл Кар но. Тео ре мы Кар но. Фор му ли ров ки Клау зиу са 
и Кель ви на вто ро го на ча ла тер мо ди на ми ки.

Эн тро пия. Эн тро пия иде аль но го га за, ее фи зи че ский смысл и рас чет в про цес сах иде аль -
но го га за. Вы чис ле ние ко эф фи ци ен та по лез но го дей ст вия с по мо щью эн тро пии. Фор му ли -
ров ка вто ро го на ча ла тер мо ди на ми ки с по мо щью эн тро пии. Ста ти сти че ский ха рак тер вто ро -
го на ча ла. Третье на ча ло тер мо ди на ми ки.

Фа зо вые пре вра ще ния. Пе ре ход из га зо об раз но го со стоя ния в жид кое. Урав не ние Кла -
пей ро на–Клау зиу са. Кри стал ли за ция и плав ле ние. Кри стал ли за ция и суб ли ма ция. Фа зо вые 
диа грам мы. По ли мор физм. Фа зо вые пе ре хо ды пер во го и вто ро го ро да.

Ос но вы фи зи че ской ки не ти ки. Урав не ние про цес сов пе ре но са. Про цес сы пе ре но са в иде -
аль ном га зе. Ос нов ные от ли чи тель ные осо бен но сти яв ле ний пе ре но са в твер дых те лах и жид -
ко стях в срав не нии с яв ле ния ми пе ре но са в га зах. По ня тие об ос но вах клас си че ской ста ти -
сти ки. Рас пре де ле ние Мак свел ла–Больц ма на.

3. Элек три че ст во и маг не тизм
Элек три че ский ток. Ха рак те ри сти ки то ка. Урав не ние не пре рыв но сти. За ко ны ста цио -

нар но го то ка. Кри те рий ква зи ста цио нар но сти то ка. За кон Ома. Клас си че ская и кван то вая
тео рия элек тро про вод но сти.

Ста цио нар ное маг нит ное по ле. За кон Био–Са ва ра–Ла п ла са. За кон Ам пе ра. Си ла Ло рен -
ца. Вих ре вой ха рак тер маг нит но го по ля. Энер гия маг нит но го по ля. Маг нит ные свой ст ва ве -
ще ст ва (диа маг не ти ки, па ра маг не ти ки, фер ро маг не ти ки).

Элек тро маг нит ное по ле. Яв ле ние элек тро маг нит ной ин дук ции (за кон Фа ра дея). Вих ре -
вое элек три че ское по ле. Ток сме ще ния. Урав не ния Мак свел ла и их фи зи че ский смысл. Урав -
не ния элек тро маг нит но го по ля.

Элек тро маг нит ные вол ны как след ст вие урав не ний Мак свел ла. Вол но вые урав не ния и их 
ре ше ния. Пло ская элек тро маг нит ная вол на, ее свой ст ва и ха рак те ри сти ки. Пе ре нос энер гии
элек тро маг нит ны ми вол на ми (век тор Умо ва–Пойн тин га, фа зо вая и груп по вая ско ро сти).
Рас про стра не ние элек тро маг нит ных волн в од но род ных изо троп ных сре дах и в не ог ра ни чен -
ной про во дя щей сре де.

4. Оп ти ка
Элек тро маг нит ная при ро да све та. Струк ту ра и свой ст ва пло ских элек тро маг нит ных

волн. По ля ри за ция пло ских мо но хро ма ти че ских волн. Энер гия и ин тен сив ность элек тро -
маг нит ных волн.

За ко ны от ра же ния и пре лом ле ния све та на гра ни цах двух сред. Фор му лы Фре не ля. По -
ля ри за ция при от ра же нии и пре лом ле нии. Угол Брю сте ра. Пол ное внут рен нее от ра же ние.

Элек трон ная тео рия дис пер сии. Нор маль ная и ано маль ная дис пер сия.
Ин тер фе рен ция. Ин тер фе рен ция мо но хро ма ти че ско го све та. Ин тер фе рен ци он ные опы -

ты с ис поль зо ва ни ем де ле ния вол но во го фрон та. Схе мы Юн га и Фре не ля. Осу ще ст в ле ние
 когерентных ко ле ба ний по ме то ду де ле ния ам пли ту ды. По ло сы рав но го на кло на и по ло сы
рав ной тол щи ны. Ло ка ли за ция по лос ин тер фе рен ции. Ин тер фе рен ция ква зи мо но хро ма ти -
че ско го све та. Ви ди мость ин тер фе рен ци он ной кар ти ны. Вре мен ная и про стран ст вен ная ко -
ге рент ность. При ме не ние ин тер фе рен ции.

Ди фрак ция. Прин цип Гюй ген са–Фре не ля. Ме тод зон Фре не ля. Ди фрак ция све та на круг -
лом от вер стии и круг лом дис ке. Зон ная пла стин ка. При бли же ние Фре не ля. При бли же ние
Фра ун го фе ра. Ди фрак ция Фра ун го фе ра. Ди фрак ция Фра ун го фе ра на ще ли. Ди фрак ци он -
ные ре шет ки и их ха рак те ри сти ки (дис пер сия, раз ре шаю щая спо соб ность). Фи зи че ские ос -
но вы го ло гра фии.

Рас про стра не ние све та в ани зо троп ной сре де. Двой ное лу че пре лом ле ние. Обык но вен ная
и не обык но вен ная вол ны и их по ля ри за ция. Од но ос ные кри стал лы. По ля ри за ци он ные приз -
мы и по ля рои ды. Ис кус ст вен ная ани зо тро пия ве ще ст ва.

Пло ские элек тро маг нит ные вол ны в ве ще ст ве. По гло ще ние све та. За кон Бу ге ра.
Фо то мет ри че ские ве ли чи ны и еди ни цы их из ме ре ний (све то вой по ток, си ла све та, све ти -

мость, яр кость, ос ве щен ность). Кри вая вид но сти. Ме ха ни че ский эк ви ва лент све та.
Гео мет ри че ская оп ти ка. Пре лом ле ние све та на сфе ри че ской по верх но сти. Фор му ла тон -

кой лин зы. По строе ние изо бра же ний в лин зах и зер ка лах. Уве ли че ние изо бра же ния. Цен -
три ро ван ная оп ти че ская сис те ма. Оп ти че ские при бо ры (лу па, мик ро скоп, те ле скоп). Абер -
ра ции оп ти че ских сис тем.

Кван то вая оп ти ка. За ко ны те п ло во го из лу че ния (Кирх го фа, Ви на, Сте фа на–Больц ма на).
Фор му ла План ка. Кван то вые свой ст ва све та. Энер гия и им пульс фо то на. Экс пе ри мен таль ное
обос но ва ние кван то вых свойств све та. Фо то эф фект и его за ко ны. Дав ле ние све та. Эф фект
Ком пто на. Фо то ны. Спон тан ные и вы ну ж ден ные пе ре хо ды. Ко эф фи ци ен ты Эйн штей на. Вре -
мя жиз ни воз бу ж ден ных со стоя ний. Фи зи че ские прин ци пы ра бо ты ла зе ров. Свой ст ва ла зер -
но го из лу че ния. Ви ды ла зе ров. Ос но вы не ли ней ной оп ти ки.
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5. Эле мен ты кван то вой фи зи ки
Кор пус ку ляр но-вол но вой дуа лизм. Фо то ны. Фи зи че ский смысл волн де Брой ля. Урав не -

ние Шре дин ге ра. Ди фрак ция мик ро час тиц. Связь ме ж ду кор пус ку ляр ны ми и вол но вы ми
свой ст ва ми. Со от но ше ние не оп ре де лен но стей Гей зен бер га.

Кван то ва ние энер гии ато мов. Опы ты Ре зер фор да. По сту ла ты Бо ра. Опы ты Фран ка–Гер -
ца. Мо дель ато ма Бо ра.

Атом во до ро да. Вол но вые функ ции и уров ни энер гии. Кван то вые чис ла. Рас пре де ле ние
элек трон ной плот но сти.

Строе ние слож ных ато мов. Прин цип Пау ли и элек трон ные обо лоч ки. Фи зи че ское объ яс -
не ние пе рио ди че ско го за ко на. Эф фект Зее ма на. Маг нит ный ре зо нанс. Эф фект Штар ка.

6. Фи зи ка атом но го яд ра и эле мен тар ных час тиц. Квар ки
Строе ние атом ных ядер. Со став и ос нов ные ха рак те ри сти ки атом ных ядер (раз ме ры, за -

ряд, мас са, спин, маг нит ный мо мент). Ядер ные си лы. Энер гия свя зи и ус той чи вость ядер.
Мо де ли строе ния ядер. Ка пель ная мо дель. Мо дель ядер ных обо ло чек. Об лас ти их при ме не -
ния. Ос нов ной за кон ра дио ак тив но го рас па да. По ня тие о тео рии ес те ст вен ной ра дио ак тив но -
сти. Ис кус ст вен ные пре вра ще ния атом ных ядер. Эле мен тар ные час ти цы. Клас си фи ка ция
эле мен тар ных час тиц. Квар ки. Объ е ди нен ные тео рии фун да мен таль ных взаи мо дей ст вий.
Мас шта бы ве ли ко го объ е ди не ния.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Приказ Высшей
аттестационной комиссии
Республики Беларусь
13.12.2011 № 241

ПРОГРАММА-МИНИМУМ
кандидатского экзамена по специальности 14.01.05 – кардиология
(медицинские науки)

Цель: оцен ка уров ня под го тов ки ас пи ран тов и со ис ка те лей по спе ци аль но сти «кар дио ло -
гия» для при су ж де ния уче ных сте пе ней и при свое ния уче ных зва ний в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, их про фес сио наль ной го тов но сти к са мо стоя тель ной на уч но-ис сле до ва тель ской и (или)
на уч но-пе да го ги че ской дея тель но сти.

Ис хо дя из из ло жен ных тре бо ва ний к зна ни ям и уме ни ям ас пи ран тов и со ис ка те лей уче -
ной сте пе ни, ос нов ны ми за да ча ми дис ци п ли ны яв ля ют ся:

изу че ние ос нов ных ор га ни за ци он ных ас пек тов, ме то ди че ских, ди аг но сти че ских и ле чеб -
ных ме то дов в кар дио ло гии;

фор ми ро ва ние зна ний и на вы ков по со вре мен ным ме то дам об сле до ва ния и диф фе рен ци -
аль ной ди аг но сти ки в кар дио ло гии и ин тер пре та ции по лу чен ных ре зуль та тов;

со вер шен ст во ва ние соб ст вен но го опы та прак ти че ских на вы ков ра бо ты, тео ре ти че ских
зна ний в кар дио ло гии;

изу че ние тем по смеж ным спе ци аль но стям, имею щим не по сред ст вен ное от но ше ние к
кар дио ло гии;

при об ре те ние спе ци аль ных зна ний и уме ний по со вре мен ным вы со ким тех но ло ги ям в
кар дио ло гии.

Требования к уровню знаний

В ре зуль та те изу че ния дис ци п ли ны со ис ка тель уче ной сте пе ни дол жен:
знать эпи де мио ло гию, этио ло гию, па то ге нез, ди аг но сти ку, диф фе рен ци аль ную ди аг но -

сти ку, ле че ние, про фи лак ти ку за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой сис те мы;
знать стан дар ты ди аг но сти ки и ле че ния в кар дио ло гии;
иметь опыт ин тер пре та ции ре зуль та тов ди аг но сти че ских и ле чеб ных ме то дов ис сле до ва -

ния в кар дио ло гии;
вла деть зна ния ми но вых, со вре мен ных тен ден ций в раз ви тии здра во охра не ния и кар дио -

ло гии в ча ст но сти;
вла деть на вы ка ми про ве де ния на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот.
Со ис ка тель дол жен по ка зать на эк за ме не про фес сио наль ные зна ния по со от вет ст вую щим

раз де лам кар дио ло гии, вла де ние со вре мен ны ми ме то да ми ди аг но сти ки, диф фе рен ци аль ной
ди аг но сти ки.
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Основы управления здравоохранением

Клю че вые сло ва
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ, МЕ НЕДЖ МЕНТ, ЗА БО ЛЕ ВАЕ МОСТЬ.
Ме недж мент в здра во охра не нии, эко но ми ка и мар ке тинг. Стои мость и эф фек тив ность ле -

чеб ных про грамм и ме ди ка мен тоз ных средств в кар дио ло гии. Ме ди цин ское стра хо ва ние. Ор -
га ни за ция ра бо ты вра ча, ме ди цин ский сер вис, ве де ние ме ди цин ской до ку мен та ции, офис
вра ча. Учет и ана лиз за бо ле вае мо сти. Ана лиз и учет дея тель но сти уча ст ко во го те ра пев та,
вра ча об щей прак ти ки, кар дио ло га. Ор га ни за ция про фи лак ти че ской ра бо ты. Ме ди цин ская
ин фор ма ти ка и ком пь ю тер ные тех но ло гии.

Организация кардиологической службы

Клю че вые сло ва
КАР ДИО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ СЛУЖ БА, МЕ ДИ ЦИН СКАЯ СТА ТИ СТИ КА, ПРО ФИ ЛАК ТИ -

КА СЕР ДЕЧ НО-СО СУ ДИ СТЫХ ЗА БО ЛЕ ВА НИЙ, ДИС ПАН СЕ РИ ЗА ЦИЯ, ВРА ЧЕБ -
НО-ТРУ ДО ВАЯ ЭКС ПЕР ТИ ЗА.

Кар дио ло ги че ская служ ба Рес пуб ли ки Бе ла русь: струк ту ра, прин ци пы ор га ни за ции и
управ ле ния. Ос нов ные на прав ле ния раз ви тия кар дио ло гии. Раз ви тие кар дио ло гии как нау -
ки. Ос но вы ор га ни за ции ста цио нар ной и по ли кли ни че ской по мо щи боль ным сер деч но-со су -
ди сты ми за бо ле ва ния ми. Связь и пре ем ст вен ность в ра бо те кар дио ло ги че ских уч ре ж де ний.
Ор га ни за ция ра бо ты кар дио ло ги че ской бри га ды ско рой по мо щи, кар дио ло ги че ско го от де ле -
ния, па лат ин тен сив ной те ра пии, кар дио реа ни ма ци он но го бло ка. Роль реа би ли та ци он ных
от де ле ний ста цио на ров, са на то ри ев, кар дио ло ги че ских дис пан се ров и по ли кли ник в ле че -
нии боль ных с па то ло ги ей сер деч но-со су ди стой сис те мы.

Ста ти сти ка в кар дио ло гии. Роль ста ти сти ки в ор га ни за ции служ бы кар дио ло гии. Рас про -
стра нен ность ар те ри аль ной ги пер тен зии, ише ми че ской бо лез ни, дру гих за бо ле ва ний серд ца
и со су дов. Смерт ность от за бо ле ва ний сер деч но-со су ди стой па то ло гии. Но менк ла ту ра и клас -
си фи ка ция сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний.

Ос но вы про фи лак ти ки сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний. Ор га ни за ция по пу ля ци он ных
ис сле до ва ний, ме то ды, на прав лен ные на борь бу с мо ди фи ци ро ван ны ми фак то ра ми рис ка.
Со стоя ние и пер спек ти вы раз ви тия реа би ли та ции боль ных с за бо ле ва ния ми сер деч но-со су -
ди стой сис те мы. Ор га ни за ция реа би ли та ции боль ных и ин ва ли дов. Ме то ди ка ор га ни за ции
обу че ния боль ных ар те ри аль ной ги пер тен зи ей, пе ре нес ших ин фаркт мио кар да, сер деч ной
не дос та точ но стью. Дис пан сер ный ме тод. Ос нов ные фор мы дис пан се ри за ции. Кри те рии
оцен ки ор га ни за ции и эф фек тив но сти дис пан се ри за ции боль ных сер деч но-со су ди сты ми за -
бо ле ва ния ми. Роль се мей но го вра ча в ле че нии боль ных с за бо ле ва ния ми сер деч но-со су ди -
стой сис те мы. Вра чеб но-тру до вая экс пер ти за при сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ни ях. Ор га -
ни за ция са на тор но-ку рорт ной по мо щи кар дио ло ги че ским боль ным.

Общие принципы строения и функций сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
АНА ТО МИЯ И ФИ ЗИО ЛО ГИЯ СЕРД ЦА, АНА ТО МИЯ СО СУ ДА, КО РО НАР НОЕ КРО ВО -

ОБ РА ЩЕ НИЕ.
Серд це: функ цио наль ная ана то мия, струк ту ра мио ци та, во ди те лей рит ма и про во дя щей

сис те мы. Сис то ла и диа сто ла. Со кра ще ние пра во го и ле во го же лу доч ков. Сме ще ние ат рио -
вен три ку ляр ной пе ре го род ки. Эн до те ли аль ная функ ция.

Со су ды: сис тем ные со су ды, клас си фи ка ция. Функ цио наль ная ана то мия со су да. Ко ро -
нар ное кро во об ра ще ние, ти пы кро во снаб же ния серд ца. Ле гоч ный кро во ток.

Кли ни че ская фи зио ло гия серд ца: сер деч ный цикл, ге мо ди на ми че ские ос но вы, на сос ная
функ ция серд ца, пред на груз ка, со кра ти мость, по ст нагруз ка, ре гу ля ция ра бо ты серд ца, ва -
риа бель ность сер деч но го рит ма.

Обследование больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
ЭЛЕК ТРО КАР ДИО ГРА ФИЯ, ЭЛЕК ТРО КАР ДИО СТИ МУ ЛЯ ЦИЯ, ФУНК ЦИО НАЛЬ -

НЫЕ ПРО БЫ, ВЕ ЛО ЭР ГО МЕТ РИ ЧЕ СКАЯ ПРО БА, ЭХО КАР ДИО ГРА ФИЯ, СУ ТОЧ НОЕ
МО НИ ТО РИ РО ВА НИЕ, СЕ ЛЕК ТИВ НАЯ КО РО НА РО ГРА ФИЯ, ТО МО ГРА ФИЯ.

Фи зи каль ное кли ни че ское об сле до ва ние боль ных с па то ло ги ей сер деч но-со су ди стой сис -
те мы: ме то ды об сле до ва ния, осо бен но сти.

Ин ст ру мен таль ные ме то ды ис сле до ва ния, клас си фи ка ция, ос но вы по лу че ния ин фор ма -
ции и спо со бы осу ще ст в ле ния (реа ли за ции) ме то дов.

Элек тро кар дио гра фия. Био элек три че ские яв ле ния в сер деч ной мыш це. Гео мет ри че ские
сис те мы от ве де ний. То пи че ская ин фор ма тив ность. Элек тро кар дио гра фи че ские при бо ры и
сис те мы.
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Ме тод стан дарт ных 12 ЭКГ-от ве де ний. Ха рак те ри сти ка нор маль ных зуб цов и ин тер ва лов 
ЭКГ. Оп ре де ле ние элек три че ской оси серд ца. Ин тер пре та ция элек тро кар дио грам мы. Оп ре -
де ле ние ЧСС.

Ал го рит мы ана ли за рит ма и про во ди мо сти серд ца. Оп ре де ле ние па ра мет ров зуб ца Р, ин -
тер ва ла PQ (R), ком плек са QRS, сег мен та ST, зуб ца Т, ин тер ва ла QT.

Кли ни ко-элек тро кар дио гра фи че ское за клю че ние. Элек тро кар дио гра фи че ские при зна -
ки арит мии серд ца, на ру ше ния про во ди мо сти, ги пер тро фии мио кар да же лу доч ков и пред -
сер дий, оча го вых из ме не ний мио кар да с уче том ло ка ли за ции (ише мия, дис тро фия, нек ро зы, 
руб цы) и диф фуз ных из ме не ний, элек тро лит ных на ру ше ний, ток си че ских эф фек тов ле кар -
ст вен ных пре па ра тов, из ме не ний ре по ля ри за ции.

Элек тро кар дио гра фи че ский ана лиз при элек тро кар дио сти му ля ции: оцен ка ха рак те ра
рит ма, ак тив но сти ка мер серд ца, ре жи ма ЭКС, за про грам ми ро ван ных ин тер ва лов кар дио -
сти му ля то ра.

Ме то ды функ цио наль ной стресс-элек тро кар дио гра фии (ве ло эр го мет ри че ская про ба и
тред мил-тест). По ка за ния, ме то ди ки про ве де ния, ви ды проб, кри те рии пре кра ще ния на гру -
зоч ной про бы, про ти во по ка за ния. Пар ные ве ло эр го мет рии в ин ди ви ду аль ной оцен ке эф фек -
тив но сти ле че ния.

Функ цио наль ные фар ма ко ло ги че ские на гру зоч ные (стресс-тес ты) и раз гру зоч ные про бы
в ди аг но сти ке ИБС и ме та бо ли че ских на ру ше ний.

Функ цио наль ные про бы: ин фор ма ци он ные, ор то ста ти че ские, про ба Валь саль вы, хо ло до -
вая про ба, про ба с ги пер вен ти ля ци ей. По ка за ния, ме то ди ка про ве де ния, ди аг но сти че ское
зна че ние.

Хол те ров ское мо ни то ри ро ва ние ЭКГ. По ка за ния, ме то ди ка про ве де ния, сис те мы ЭКГ-от -
ве де ний, ди аг но сти че ское зна че ние: на ру ше ние рит ма и про во ди мо сти, ди аг но сти ка ише ми -
че ских эпи зо дов в мио кар де, ис сле до ва ние ва риа бель но сти сер деч но го рит ма.

Элек тро кар дио гра фия вы со ко го раз ре ше ния. Позд ние по тен циа лы. Кли ни че ское зна че ние.
Элек тро фи зио ло ги че ское ис сле до ва ние серд ца (ди аг но сти че ская чрес пи ще вод ная элек тро -

кар дио сти му ля ция). По ка за ния, ме то ди ка про ве де ния, ди аг но сти че ское зна че ние в оцен ке
функ ций си ну со во го уз ла, трак тов пред сер деч но-же лу доч ко во го про ве де ния им пуль сов, ме ха -
низ мов сер деч ных арит мий, тес ти ро ва ния ко ро нар ной не дос та точ но сти у боль ных ИБС.

Элек тро кар дио то по гра фия (кар ти ро ва ние элек три че ско го по ля (по тен циа лов) серд ца).
Ин ва зив ные ме то ды элек тро кар дио то по гра фии: эн до кар ди аль ное и эпи кар ди аль ное кар ти -
ро ва ние. По ка за ния, ди аг но сти че ское зна че ние. Не ин ва зив ные ме то ды элек тро кар дио то по -
гра фии. По сле до ва тель ные и син хрон ные ме то ды ЭКТГ. Ме то ды пре кар ди аль но го кар ти ро -
ва ния. Прин ци пы ана ли за ин фор ма ции. Ди аг но сти че ское зна че ние в оцен ке раз ных форм
ише ми че ско го по ра же ния мио кар да (ише мия, дис тро фия, нек роз).

Стресс-элек тро кар дио то по гра фия с фар ма ко ло ги че ски ми про ба ми (ди пи ри да мол, до бу -
та мин). По ка за ния. Тре бо ва ния к про ве де нию. Ме то ди ка про ве де ния.

Су точ ное мо ни то ри ро ва ние ар те ри аль но го дав ле ния. Ме то ди ка про ве де ния. Ди аг но сти -
че ское зна че ние. Ин ди ви дуа ли за ция ме ди ка мен тоз но го ле че ния.

Эхо кар дио гра фия. Ме то ди ка ис сле до ва ния. ЭхоКГ в М-ре жи ме. ЭхоКГ в В-ре жи ме. До п -
лер – эхоКГ. Цвет ное кар ти ро ва ние. Ос нов ные по ка за ния, ди аг но сти че ские воз мож но сти.
По ка за те ли функ ции и мор фо ло гии ле вых и пра вых от де лов серд ца.

Стресс-эхо кар дио гра фия. Ме то ди ка про ве де ния. По ка за ния. Ди аг но сти ка ИБС. Оцен ка
жиз не спо соб но го мио кар да. Про гноз те че ния ИБС и рис ка раз ви тия ос лож не ний. Про ти во -
по ка за ния.

Чрес пи ще вод ная эхо кар дио гра фия. Ме то ди ка про ве де ния. Ос нов ные по ка за ния и про ти -
во по ка за ния.

Ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние ар те рий и вен. Ме тод спек траль но го ана ли за (до п ле ров ское 
ис сле до ва ние). Двух мер ное ска ни ро ва ние (В-ре жим). Ду п лекс ное ска ни ро ва ние. Кон тра ст -
ное ульт ра зву ко вое ис сле до ва ние. Ме то ды ис сле до ва ния эн до те ли аль ной функ ции со су дов.

Рент ге но ло ги че ское ис сле до ва ние. Кар дио мет рия. Оп ре де ле ние со су ди сто го ри сун ка и
фор мы круп ных со су дов. Сте пе ни уси ле ния ин тен сив но сти те ни аор ты. Ин тер пре та ция дан -
ных при сер деч но-со су ди стой па то ло гии.

Ра дио нук лид ные ис сле до ва ния серд ца. Ос нов ные по ка за ния. Ра дио нук лид ная вен три ку -
ло гра фия. Сцин ти гра фия мио кар да: пер фу зи он ная сцин ти гра фия с изо то пом 201Т1 и на гру -
зоч ная сцин ти гра фия с изо то пом 201Т1. Сцин ти гра фия для ди аг но сти ки ин фарк та мио кар да с 
по мо щью ээтТс-пи ро фос фа та. Ин тер пре та ция дан ных.

Се лек тив ная ко ро на ро гра фия. По ка за ния. Ос нов ные прин ци пы вы пол не ния. Ин тер пре -
та ция ко ро на ро грамм: оцен ка сте но зи ро ва ния, окк лю зий, анев ризм со су дов. Рент ге нан гио -
гра фия аор ты (вос хо дя щий от дел, ду га аор ты, нис хо дя щий от дел), бра хио це фаль ных, вис це -
раль ных и ар те рий ниж них ко неч но стей. Ле во сто рон няя вен три ку ло гра фия: функ цио наль -
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ное со стоя ние сте нок ле во го же лу доч ка сек то раль но: ги по ки не зия, аки не зия, дис ки не зия;
оцен ка мас сы и ан гио гра фи че ских объ е мов ле во го же лу доч ка.

Ди аг но сти че ская ка те те ри за ция серд ца. По ка за ния. Ди аг но сти че ские па ра мет ры: оцен -
ка фор мы кри вой дав ле ния, аб со лют ных ве ли чин дав ле ния в со сед них ка ме рах серд ца и
круп ных со су дах, оцен ка сер деч но го вы бро са и по треб ле ние ки сло ро да. Мо ни то ринг дав ле -
ния в ле гоч ной ар те рии. По ка за ния. Про ти во по ка за ния к ди аг но сти че ской ка те те ри за ции.

Внут ри сер деч ное и внут ри со су ди стое ульт ра зву ко вые ис сле до ва ния, ос нов ные прин ци -
пы и кли ни че ское при ме не ние.

Спе циа ли зи ро ван ные то мо гра фи че ские ме то ды ис сле до ва ния мио кар да и круп ных со су -
дов. Ком пь ю тер ная то мо гра фия. То мо гра фия на ос но ве ядер но-маг нит но го ре зо нан са (ЯМР).
По зи трон но-эмис си он ная то мо гра фия (ПЭТ). Спи раль ная ком пь ю тер ная то мо гра фия (СКТ).
Воз мож но сти в ди аг но сти ке сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний.

Атеросклероз аорты и магистральных ветвей

Клю че вые сло ва
АТЕ РО СКЛЕ РОЗ, ДИС ЛИ ПО ПРО ТЕИ НЕ МИЯ, АНЕВ РИЗ МА АОР ТЫ.
Ате ро скле роз. Тео рии воз ник но ве ния, роль на ру ше ний ли пид но го, уг ле вод но го, бел ко -

во го, ви та мин но го ви дов об ме на, ги пер го мо ци стеи не мия, дис функ ция эн до те лия и из ме не -
ния со су ди стой стен ки. Фак то ры рис ка (ар те ри аль ная ги пер тен зия, ку ре ние, ги по ди на мия,
ва риа бель ность сер деч но го рит ма, из бы точ ный вес и дру гие фак то ры и их ком би на ции).

Кли ни че ские про яв ле ния наи бо лее час тых ло ка ли за ций ате ро скле ро за (аор та, ко ро нар -
ные ар те рии, моз го вые, по чеч ные, ме зен те ри аль ные, пе ри фе ри че ские ар те рии). Ате ро скле -
роз и ар те ри аль ная ги пер тен зия. Анев риз ма аор ты: ло ка ли за ция, осо бен но сти кли ни че ских
про яв ле ний, те че ние, ди аг но сти ка, так ти ка ве де ния, по ка за ния к не от лож но му хи рур ги че -
ско му ле че нию. Рас слаи ваю щая анев риз ма аор ты. При чи ны, клас си фи ка ция, кли ни че ская
кар ти на, ле чеб ная так ти ка.

Зна че ние ла бо ра тор ных, рент ге но ло ги че ских, ин ст ру мен таль ных и ан гио гра фи че ских
ме то дов ис сле до ва ния в ди аг но сти ке ате ро скле ро за раз лич ных ло ка ли за ций, ско рость рас -
про стра не ния пуль со вой вол ны. Ле че ние ате ро скле ро за раз лич ных ло ка ли за ций.

Дис ли по про теи не мия, ме та бо лизм ли по про теи нов, клас си фи ка ция, кли ни че ские про яв -
ле ния, кли ни ко-ла бо ра тор ная ди аг но сти ка, не ме ди ка мен тоз ное и ме ди ка мен тоз ное ле че -
ние, ос лож не ния ме ди ка мен тоз ной те ра пии. Пер вич ная и вто рич ная про фи лак ти ка, со вре -
мен ные воз мож но сти ле че ния, ге мо сорб ция, плаз ма фе рез.

Болезни аорты и крупных сосудов неатеросклеротического происхождения

Клю че вые сло ва
НЕ СПЕ ЦИ ФИ ЧЕ СКИЙ АОР ТО АР ТЕ РИ ИТ, СИН ДРОМ МАР ФА НА, СИ ФИ ЛИ ТИ ЧЕ -

СКИЙ АОР ТИТ, ФИБ РОЗ НО-МЫ ШЕЧ НАЯ ДИС ПЛА ЗИЯ СО СУ ДОВ.
Ин фек ци он ные и вос па ли тель ные за бо ле ва ния аор ты. Кли ни ка, ле чеб ная так ти ка. Не -

спе ци фи че ский аор то ар те ри ит. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни че ская кар ти на, диф фе рен ци -
аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. По ра же ние аор ты при син дро ме Мар фа на. Этио ло гия, па то ге -
нез, кли ни че ская кар ти на, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние.

Си фи ли ти че ский аор тит: па то ло го ана то ми че ские из ме не ния, па то ге нез, кли ни че ская
кар ти на, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние.

Фиб роз но-мы шеч ная дис пла зия со су дов. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни че ская кар ти на,
диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние.

Ишемическая болезнь сердца

Клю че вые сло ва
ИШЕ МИ ЧЕ СКАЯ БО ЛЕЗНЬ СЕРД ЦА, ФАК ТО РЫ РИС КА, СТЕ НО КАР ДИЯ, ОСТ РЫЙ

КО РО НАР НЫЙ СИН ДРОМ, СИН ДРОМ Х, БЕЗ БО ЛЕ ВАЯ ИШЕ МИЯ МИО КАР ДА.
По ня тие об ише ми че ской бо лез ни серд ца (ИБС), оп ре де ле ние. Ак ту аль ность про бле мы (со -

ци аль ное зна че ние, эпи де мио ло гия). Фак то ры рис ка ИБС (ку ре ние, ар те ри аль ная ги пер тен -
зия, из бы точ ный вес), зна че ние на ру ше ний ли пид но го, бел ко во го, уг ле вод но го и дру гих ви дов
об ме на, ги пер го мо ци стеи не мия. Сте но зи рую щий ате ро скле роз ко ро нар ных ар те рий. Роль
спаз ма ко ро нар ных ар те рий. По ня тия ог лу шен ный, ги бер ни рую щий мио кард, адап та ция к
пре ры ви стой ише мии. Клас си фи ка ция (МКБ-10, Ка над ская клас си фи ка ция, ВКНЦ РФ).

Сте но кар дия на пря же ния. Клас си фи ка ция (функ цио наль ные клас сы сте но кар дии), кли -
ни че ская сим пто ма ти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка с кар ди ал гия ми, ме ди ка мен тоз -
ное и не ме ди ка мен тоз ное ле че ние. Хи рур ги че ские и ин тер вен ци он ные ме то ды ле че ния, по -
ка за ния и про ти во по ка за ния. Осо бен но сти сте но кар дии у мо ло дых и по жи лых.

Ост рый ко ро нар ный син дром: по ня тие, так ти ка ве де ния боль ных, кли ни ко-ла бо ра тор -
ная ди аг но сти ка, стра ти фи ка ция групп рис ка и стра те гия ле че ния. Не ста биль ная сте но кар -
дия: оп ре де ле ние, па то ге нез, клас си фи ка ция, ди аг но сти ка, стра ти фи ка ция групп рис ка,

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 20, 7/1679

-10-



диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, кри те рии ста би ли за ции, ме ди ка мен тоз ное ле че ние, хи рур -
ги че ские и ин тер вен ци он ные ме то ды ле че ния не ста биль ной сте но кар дии, по ка за ния и про -
ти во по ка за ния. Ан ти тром бо ти че ская те ра пия не ста биль ной сте но кар дии. Ме ди ка мен тоз -
ные ре жи мы на зна че ния де заг ре ган тов и ан ти коа гу лян тов при эн до ва ску ляр ных и хи рур ги -
че ских вме ша тель ст вах.

Сте но кар дия Принц ме та ла. При чи ны. Кли ни че ская кар ти на. Ди аг но сти ка, диф фе рен -
ци аль ная ди аг но сти ка, ле чеб ная так ти ка.

Без бо ле вая ише мия мио кар да. При чи ны воз ник но ве ния, кли ни че ская кар ти на, ди аг но -
сти ка и диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние.

Син дром Х. Кри те рии ди аг но за, кли ни че ская кар ти на, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка,
осо бен но сти ле че ния.

Осо бен но сти ИБС у жен щин.
Ме ди ка мен тоз ные и не ме ди ка мен тоз ные ме то ды ле че ния сте но кар дии, хи рур ги че ские и

ин тер вен ци он ные ме то ды ле че ния (по ка за ния и про ти во по ка за ния). Ли пид мо ди фи ци рую -
щая те ра пия. Так ти ка ве де ния боль ных до и по сле хи рур ги че ско го и ин тер вен ци он но го ле че -
ния. Про фи лак ти ка (пер вич ная и вто рич ная). Про гноз. Тру до вая экс пер ти за.

Инфаркт миокарда

Клю че вые сло ва
ИН ФАРКТ МИО КАР ДА, ТРОМ БО ЛИ ЗИС, РЕ ПЕР ФУ ЗИ ОН НЫЙ СИН ДРОМ, АН ТИ -

ТРОМ БО ТИ ЧЕ СКАЯ ТЕ РА ПИЯ, ГЕ МО ДИ НА МИ ЧЕ СКАЯ РАЗ ГРУЗ КА МИО КАР ДА,
НИТ РА ТЫ, ОСТ РАЯ ЛЕ ВО ЖЕ ЛУ ДОЧ КО ВАЯ НЕ ДОС ТА ТОЧ НОСТЬ, КАР ДИО ГЕН НЫЙ
ШОК, ЭПИ СТЕ НО ТИ ЧЕ СКИЙ ПЕ РИ КАР ДИТ, СИН ДРОМ ДРЕСС ЛЕ РА, АНЕВ РИЗ МЫ
ЛЕ ВО ГО ЖЕ ЛУ ДОЧ КА, ВНЕ ЗАП НАЯ СМЕРТЬ, РЕА НИ МА ЦИ ОН НЫЕ МЕ РО ПРИЯ ТИЯ.

ИБС. Ин фаркт мио кар да. Зна че ние ко ро нар но го ате ро скле ро за, тром бо за и функ цио -
наль ных фак то ров в па то ге не зе ин фарк та мио кар да. Клас си фи ка ция, ти пич ная кли ни че -
ская кар ти на, ати пич ные про яв ле ния. Ла бо ра тор ная и ин ст ру мен таль ная ди аг но сти ка.

Зна че ние ран ней гос пи та ли за ции. Блок ин тен сив но го на блю де ния, за да чи и обо ру до ва -
ние. Ле че ние боль ных ин фарк том мио кар да. Ку пи ро ва ние бо ле во го син дро ма, ог ра ни че ние
зо ны ин фарк та мио кар да, ме то ди ка про ве де ния тром бо ли зи са (по ка за ния, про ти во по ка за -
ния, ме ха низм дей ст вия тром бо ли ти че ских пре па ра тов, кри те рии эф фек тив но сти тром бо ли -
ти че ской те ра пии, ос лож не ния ее, вы бор тром бо ли ти че ско го пре па ра та, спо со бы про ве де ния 
тром бо ли ти че ской те ра пии, ле че ние ос лож не ний тром бо ли ти че ской те ра пии). Ре пер фу зи -
он ный син дром. Ан ти тром бо ти че ская те ра пия ин фарк та мио кар да (ан ти аг ре ган ты, ге па рин, 
низ ко мо ле ку ляр ные ге па ри ны, ин ги би то ры GP IIb/IIIa ре цеп то ров). По ка за ния, про ти во по -
ка за ния, схе мы при ме не ния. Ге мо ди на ми че ская раз груз ка мио кар да: нит ра ты, бе та-бло ка -
то ры, иАПФ. Ме ха низм дей ст вия, по ка за ния, про ти во по ка за ния, схе мы при ме не ния.

Прин ци пы ме та бо ли че ской кар ди о про тек ции при ин фарк те мио кар да. Ин тер вен ци он -
ные и хи рур ги че ские ме то ды ле че ния ин фарк та мио кар да, по ка за ния и про ти во по ка за ния,
так ти ка ве де ния.

Ос лож не ния ин фарк та мио кар да. Па то ге нез, кли ни че ские про яв ле ния, ле чеб ные ме ро -
прия тия. Ост рая ле во же лу доч ко вая не дос та точ ность. Сер деч ная ас т ма, отек лег ких, при чи -
ны, па то ге нез, кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле чеб -
ные ме ро прия тия. Кар дио ген ный шок, при чи ны, па то ге нез, клас си фи ка ция, кли ни че ская
кар ти на, ди аг но сти че ские кри те рии, диф фе рен ци ро ван ное ле че ние. Тром бо эн до кар ди ты и
тром бо эм бо ли че ские ос лож не ния при ин фарк тах мио кар да. Дис функ ции па пил ляр ных
мышц при ин фарк те мио кар да.

На ру ше ния рит ма серд ца при ин фарк те мио кар да. Ди аг но сти ка, кли ни че ские про яв ле -
ния, осо бен но сти ле чеб ной так ти ки.

Эпи сте но кар ди ти че ский пе ри кар дит. При чи ны воз ник но ве ния, кли ни че ские про яв ле -
ния. Раз ры вы мио кар да, час то та, ос нов ные при чи ны, кри те рии вы со ко го рис ка их воз ник но -
ве ния, ме то ды про фи лак ти ки и ле че ния.

Син дром Дресс ле ра. Ме ха низ мы раз ви тия, кли ни че ские про яв ле ния, ди аг но сти ка, ле -
чеб ная так ти ка.

Анев риз мы ле во го же лу доч ка. Ме ха низ мы раз ви тия, про яв ле ния, ди аг но сти ка, ле че ние.
Вне зап ная смерть. Ос нов ные при чи ны, оцен ка рис ка воз ник но ве ния вне зап ной смер ти,

кли ни че ская кар ти на, ле чеб ная так ти ка. Ока за ние реа ни ма ци он ных ме ро прия тий при вне -
зап ной ос та нов ке кро во об ра ще ния.

Тромбоэмболия легочной артерии

Клю че вые сло ва
ТРОМ БО ЭМ БО ЛИЯ ЛЕ ГОЧ НОЙ АР ТЕ РИИ.
Этио ло гия, па то ге нез, клас си фи ка ция, кли ни ка, ди аг но сти ка (ла бо ра тор ные, ин ст ру -

мен таль ные и рент ге нэн до ва ску ляр ные ме то ды ди аг но сти ки). Ме ди ка мен тоз ное ле че ние.
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Про фи лак ти ка. Рент ге нэн до ва ску ляр ные и хи рур ги че ские ме то ды ле че ния, по ка за ния и
про ти во по ка за ния. Про гноз.

Артериальные гипертензии

Клю че вые сло ва
АР ТЕ РИ АЛЬ НАЯ ГИ ПЕР ТЕН ЗИЯ, РЕ НИН-АН ГИО ТЕН ЗИН-АЛЬ ДО СТЕ РО НО ВАЯ

СИС ТЕ МА, СИМ ПА ТИ ЧЕ СКАЯ НЕРВ НАЯ СИС ТЕ МА, РЕ МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ ЛЕ ВО -
ГО ЖЕ ЛУ ДОЧ КА, НЕФ РО ПА ТИЯ, ГИ ПЕР ТО НИ ЧЕ СКИЙ КРИЗ, ТРАН ЗИ ТОР НАЯ ИШЕ -
МИ ЧЕ СКАЯ АТА КА, СО СУ ДИ СТАЯ ДЕ МЕН ЦИЯ, ИН СУЛЬТ, СУБ АРАХ НОИ ДАЛЬ НОЕ
КРО ВО ИЗ ЛИЯ НИЕ, АН ТИ ГИ ПЕР ТЕН ЗИВ НЫЕ ПРЕ ПА РА ТЫ.

Пер вич ная (эс сен ци аль ная) ар те ри аль ная ги пер тен зия (АГ): оп ре де ле ние, клас си фи ка -
ция (ВОЗ/МО АГ, 1999, ESH/ESC, 2007), рас про стра нен ность. Роль ге не ти че ских фак то ров в
раз ви тии АГ. «Мем бран ная» кон цеп ция АГ. Роль сим па ти че ской нерв ной сис те мы и ре -
нин-ан гио тен зин-аль до сте ро но вой сис те мы в раз ви тии ост ро го и хро ни че ско го по вы ше ния
ар те ри аль но го дав ле ния (АД). Роль по чек в раз ви тии АГ. Ме диа то ры со су ди стой стен ки и АГ. 
Ме та бо ли че ский син дром и АГ. Кри те рии ди аг но сти ки, кли ни че ская кар ти на, ме ди ка мен -
тоз ные и не ме ди ка мен тоз ные ме то ды ле че ния.

По ра же ние ор га нов-ми ше ней при АГ – моз га, серд ца, со су дов и по чек. Моз го вой ин сульт,
пер вич ная и вто рич ная про фи лак ти ка у боль ных АГ. Ги пер тен зив ная эн це фа ло па тия. Со су -
ди стая де мен ция. Ре мо де ли ро ва ние ле во го же лу доч ка серд ца и его ви ды при АГ. Ги пер то ни -
че ская неф ро па тия. Ме то ды ис сле до ва ния при АГ. Роль су точ но го мо ни то ри ро ва ния АД в ди -
аг но сти ке АГ. «Ги пер тен зия бе ло го ха ла та» и стресс-ин ду ци ро ван ная АГ. Ги пер то ни че ские
кри зы. При чи ны, клас си фи ка ция, оцен ка тя же сти, ос лож не ния, диф фе рен ци аль ная ди аг -
но сти ка, ме то ды ку пи ро ва ния, так ти ка ле че ния ос лож нен ных и не ос лож нен ных ги пер то ни -
че ских кри зов.

Вто рич ные (сим пто ма ти че ские) ар те ри аль ные ги пер тен зии. Клас си фи ка ция, ди аг но сти -
ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние.

Кар дио ва ску ляр ные (ге мо ди на ми че ские): сис то ли че ские ар те ри аль ные ги пер тен зии при 
ате ро скле ро зе, бра ди кар ди ях, аор таль ной не дос та точ но сти; ИБС, мит раль ном по ро ке серд -
ца; ко арк та ции аор ты; на ру ше ни ях рео ло ги че ских свойств кро ви, эрит ре мии; на фо не ги пер -
ки не ти че ско го цир ку ля тор но го син дро ма, ар те рио ве ноз ных анев ризм, ане мии.

Ре наль ные: ре но ва ску ляр ные при ате ро скле ро ти че ском сте но зе по чеч ной ар те рии,
 фибромускулярной дис пла зии, аор то ар те рии те Та кая су, тром бо зе, трав мах со су дов по чек,
 гипоплазии по чеч ных ар те рий; при ин тер сти ци аль ном неф ри те на фо не хро ни че ско го пие ло -
неф ри та, мо че ка мен ной бо лез ни, при гид ро неф ро зе; хро ни че ском гло ме ру ло неф ри те,  нефро -
склерозе; на фо не по ра же ния по чек при ту бер ку ле зе, опу хо лях, диф фуз ных за бо ле ва ни ях со -
еди ни тель ной тка ни (СКВ), вас ку ли тах, при сеп ти че ских эм бо лах; при вро ж ден ных ано ма ли ях 
 почек (ги по пла зия, дис то пия, по ли кис тоз, под ко во об раз ная поч ка и др.); при диа бе ти че ских
неф ро па ти ях, гло ме ру лоск ле ро зе Ким мель сти ла–Уил со на, по стра диа ци он ном неф роск ле ро зе,
ами лои до зе; на поч ве гор мо наль но ак тив ной ре ни но мы (ге ман гио пе ри ци то ма).

Эн док рин ные: при ти ре о ток си ко зе; пер вич ном аль до сте ро низ ме (син дром Кон на); идио -
па ти че ской ги пер пла зии ко ры над по чеч ни ков; глю ко кор ти кои до за ви си мом аль до сте ро низ -
ме; син дро ме Ицен ко–Ку шин га, на ру ше нии био син те за глю ко кор ти ко сте рои дов; фео хро мо -
ци то мах, па ра ганг лио мах, фео хро моб ла сто мах; ак ро ме га лии, па то ло гии ги по фи за; кли мак -
те ри че ские. Реф рак тер ная ар те ри аль ная ги пер тен зия: клас си фи ка ция, ди аг но сти ка.

Ар те ри аль ные ги пер тен зии на фо не за бо ле ва ний и ор га ни че ских по ра же ний ЦНС: со су -
ди стых за бо ле ва ний и опу хо лей моз га; вос па ли тель ных по ра же ний ЦНС (эн це фа ли тов, ме -
нин ги тов, по лио мие ли тов, диф те рии); по стком мо ци он но го и кон ту зи он но го син дромов; по -
ли нев ри тов (пор фи рии, хро ни че ско го от рав ле ния та ли ем, бе ри-бе ри).

Ги пер тен зии, эк зо ген но обу слов лен ные (хи ми че ски ми фак то ра ми): «со ле вая» ги пер тен -
зия; ме ди ка мен тоз ные ги пер тен зии на фо не прие ма не сте ро ид ных про ти во вос па ли тель ных
средств, глю ко кор ти ко ид ных, про ти во за ча точ ных средств, кар бе нок со ло на, лак ри цы и дру -
гих про из вод ных гли це ри но вой ки сло ты; при хро ни че ских али мен тар ных и бы то вых воз -
дей ст ви ях (ти ра мин и др.).

Со вре мен ная стра те гия ле че ния АГ. Не ме ди ка мен тоз ная те ра пия АГ. Так ти ка на блю де -
ния и ве де ния боль ных с по вы шен ным АД (при каз № 225 Мин здра ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 сен тяб ря 2001 г.). Ос нов ные прин ци пы ле че ния АГ. Со вре мен ные клас сы ан ти ги пер тен -
зив ных пре па ра тов: по ка за ния, про ти во по ка за ния, по боч ные эф фек ты. АГ в по жи лом воз -
рас те: осо бен но сти ди аг но сти ки и ле че ния. АГ у бе ре мен ных. Тру до вая экс пер ти за при АГ.

Ост рые на ру ше ния моз го во го кро во об ра ще ния. Ише ми че ский ин сульт, этио ло гия, па то -
ге нез, кли ни ка, ди аг но сти ка, ле че ние, про фи лак ти ка. Ге мор ра ги че ский ин сульт, этио ло -
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гия, па то ге нез, кли ни ка, ди аг но сти ка, ле че ние. Суб арах нои даль ное кро во из лия ние, этио ло -
гия, па то ге нез, кли ни ка, ди аг но сти ка, ле че ние. Тран зи тор ная ише ми че ская ата ка.

Некоронарогенные заболевания миокарда

Клю че вые сло ва
КАР ДИО МИО ПА ТИЯ, МИО КАР ДИТ, СИН ДРОМ ДИС ПЛА ЗИИ СО ЕДИ НИ ТЕЛЬ НОЙ

ТКА НИ, ПРО ЛА БИ РО ВА НИЕ МИТ РАЛЬ НО ГО КЛА ПА НА.
Кар дио мио па тии, оп ре де ле ние, клас си фи ка ция (2006 г.).
Пер вич ные кар дио мио па тии: ге не ти че ские, сме шан ные, при об ре тен ные.
Ги пер тро фи че ская кар дио мио па тия. Клас си фи ка ция, фор мы (об струк тив ная, не об -

струк тив ная, ла тент ная), этио ло гия, па то ге нез, кли ни че ские про яв ле ния, на след ст вен ные
фак то ры в па то ге не зе пер вич ной ГКМП. Ос нов ные ме то ды ди аг но сти ки: эхоКГ, ЭКГ, су точ -
ное мо ни то ри ро ва ние ЭКГ, ко ро на ро гра фия, рент ге но гра фия, сцин ти гра фия мио кар да, био -
псия мио кар да. Диф фе рен ци аль ный ди аг ноз: «ги пер то ни че ское» серд це, рев ма ти че ские по -
ро ки, спор тив ное серд це, бо лез ни на ко п ле ния. Воз мож но сти кон сер ва тив ной те ра пии –
 бета-блокаторы, бло ка то ры каль цие вых ка на лов, ан ти арит ми че ские пре па ра ты. По ка за ния
и воз мож но сти хи рур ги че ско го ле че ния. Ис хо ды, ес те ст вен ное те че ние, фак то ры рис ка вне -
зап ной смер ти. Про гноз. Вра чеб но-тру до вая экс пер ти за.

Ди ла та ци он ная кар дио мио па тия: этио ло гия, па то ге нез, кли ни че ские про яв ле ния, ос -
лож не ния, роль ви ру сов и ге не ти че ских фак то ров в па то ге не зе ДКМП. Ос нов ные ме то ды ди -
аг но сти ки: эхоКГ, ко ро на ро гра фия, рент ге но ло ги че ские ме то ды, вен три ку ло гра фия, сцин -
ти гра фия мио кар да, ЭКГ, су точ ное мо ни то ри ро ва ние ЭКГ, позд ние по тен циа лы, био псия
мио кар да. Диф фе рен ци аль ный ди аг ноз: ише ми че ская кар дио мио па тия, анев риз ма, рев ма -
ти че ские по ро ки, мио кар дит, «ги пер то ни че ское» серд це. Воз мож но сти кон сер ва тив ной те -
ра пии: этио троп ная (про ти во ви рус ная) и сим пто ма ти че ская – мо че гон ные, ин ги би то ры
АПФ, бе та-бло ка то ры, бло ка то ры ре цеп то ров ан гио тен зи на, пе ри фе ри че ские ва зо ди ла та то -
ры, ин ги би то ры фос фо диэ сте ра зы, прес сор ные ами ны, сер деч ные гли ко зи ды, ан ти коа гу лян -
ты, ан ти арит ми че ские пре па ра ты, ци то про тек то ры. Воз мож но сти не ме ди ка мен тоз ной те ра -
пии. Хи рур ги че ские ме то ды ле че ния, по ка за ния и про ти во по ка за ния к транс план та ции. Ос -
нов ные при чи ны смер ти, ис хо ды, про гноз. Вра чеб но-тру до вая экс пер ти за.

Мио кар ди ты. Оп ре де ле ние, рас про стра нен ность, этио ло гия, па то ге нез, клас си фи ка ция,
кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, так ти ка ле че ния, про гноз, ос лож не ния.

Дру гие пер вич ные кар дио мио па тии: арит мо ген ная дис пла зия пра во го же лу доч ка, не -
ком пакт ный мио кард, на ру ше ния про во ди мо сти (бо лезнь Lenegre), па то ло гия ион ных ка на -
лов (син дром Бру га да, уд ли не ние ин тер ва ла QT, ка те хо ла ми но вая же лу доч ко вая та хи кар -
дия, уко ро че ние QT, идио па ти че ская же лу доч ко вая фиб рил ля ция), пе ри пор таль ная, ре ст -
рик тив ная.

Вто рич ные кар дио мио па тии. Ток си че ские по ра же ния мио кар да, ал ко голь ная кар дио -
мио па тия, бо лез ни на ко п ле ния, при эн док рин ных за бо ле ва ни ях (ти ре о ток си коз, мик се де -
ма, ак ро ме га лия, син дром Ку шин га, фео хро мо ци то ма, ожи ре ние, са хар ный диа бет, кли -
макс), при сис тем ных за бо ле ва ни ях со еди ни тель ной тка ни, элек тро лит ных на ру ше ни ях,
ане мии. Ос нов ные ме то ды ди аг но сти ки, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, воз мож но сти кон -
сер ва тив ной те ра пии.

Син дром дис пла зии со еди ни тель ной тка ни. Ос нов ные кли ни че ские про яв ле ния, клас си -
фи ка ция, ме то ды ди аг но сти ки из ме не ния сер деч но-со су ди стой сис те мы, воз мож но сти кон -
сер ва тив ной те ра пии, про гноз. Про ла би ро ва ние мит раль но го кла па на. Клас си фи ка ция,
кли ни ка, ди аг но сти ка, ос лож не ния, ле че ние. Ано маль ные хор ды, ди аг но сти ка, ле че ние, ос -
лож не ния.

Патология сердечно-сосудистой системы и заболевания других органов и систем

Клю че вые сло ва
ГЕ МО ХРО МА ТОЗ, АНЕ МИЯ, СА ХАР НЫЙ ДИА БЕТ, ТИ РЕ О ТОК СИ КОЗ, ГИ ПО ТИ РЕ -

ОЗ, АК РО МЕ ГА ЛИЯ, ОЖИ РЕ НИЕ, ПО ДА ГРА, АМИ ЛОИ ДОЗ, ГЛО МЕ РУ ЛО НЕФ РИТ,
ПИЕ ЛО НЕФ РИТ, ЛУ ЧЕ ВАЯ БО ЛЕЗНЬ, ХИ МИО ТЕ РА ПИЯ.

Ос нов ные при чи ны, па то ге нез, кли ни че ская кар ти на, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка,
ле чеб ные ме ро прия тия. По ра же ния серд ца при ге мо хро ма то зе. По ра же ния сер деч но-со су ди -
стой сис те мы при ал ко го лиз ме. Па то ге нез, кли ни че ская кар ти на, ле че ние. По ра же ния сер -
деч но-со су ди стой сис те мы при ане ми ях. По ра же ния сер деч но-со су ди стой сис те мы при са -
хар ном диа бе те, ти ре о ток си ко зе, ги по ти ре о зе, ак ро ме га лии, ожи ре нии, по даг ре, но во об ра -
зо ва ни ях. По ра же ния сер деч но-со су ди стой сис те мы при лу че вой бо лез ни. Ами лои доз серд -
ца. Па то ге нез раз ви тия за бо ле ва ния, кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, ле че ние.

Из ме не ния сер деч но-со су ди стой сис те мы при гло ме ру ло неф ри тах, пие ло неф ри тах, ост -
рой и хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти.

Па то ло гия серд ца и со су дов по сле лу че вой те ра пии и хи мио те ра пии но во об ра зо ва ний.
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Новообразования сердца и сосудов

Клю че вые сло ва
НО ВО ОБ РА ЗО ВА НИЯ СЕРД ЦА, МИК СО МА, ОПУ ХО ЛИ АОР ТЫ И СО СУ ДОВ.
Но во об ра зо ва ния серд ца. Клас си фи ка ция, кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, диф фе -

рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Мик со мы серд ца. При чи ны, па то ге нез, кли ни че ская
кар ти на, ди аг но сти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Пер вич ные опу хо ли аор ты 
и круп ных со су дов. По ра же ния сер деч но-со су ди стой сис те мы при па ра не опла сти че ских про -
цес сах.

Заболевания перикарда

Клю че вые сло ва
ПЕ РИ КАР ДИТ, ПУНК ЦИЯ ПЕ РИ КАР ДА.
Пе ри кар ди ты. Этио ло гия, па то ге нез, клас си фи ка ция, кли ни че ская кар ти на, ле че ние.

По ка за ния к пунк ции пе ри кар да, ме то ди ка пунк ции пе ри кар да. Био псия пе ри кар да. Осо -
бен но сти кли ни че ских про яв ле ний пе ри кар ди тов при трав мах, ту бер ку ле зе, но во об ра зо ва -
ни ях, сис тем ной крас ной вол чан ке, мик се де ме, уре мии и др. Су хой пе ри кар дит. Кли ни че -
ская кар ти на, ЭКГ, эхоКГ. Ле че ние. Ост рый вы пот ной пе ри кар дит. Кли ни че ская кар ти на.
Ди аг ноз. Зна че ние рент ге но ло ги че ско го ис сле до ва ния, эхо кар дио гра фия. Сим пто мы сдав -
ле ния серд ца. Ле че ние с уче том этио ло ги че ско го фак то ра. Слип чи вый (кон ст рик тив ный) пе -
ри кар дит. Этио ло гия. Ме ха низм раз ви тия и осо бен но сти на ру ше ния кро во об ра ще ния,
 псевдоцирроз пе че ни. По сто пе ра ци он ный слип чи вый пе ри кар дит. Ди аг ноз, ле че ние. По ка -
за ния к пунк ции пе ри кар да. По ка за ния к хи рур ги че ско му ле че нию и его ви ды.

Хроническая сердечная недостаточность

Клю че вые сло ва
ХРО НИ ЧЕ СКАЯ СЕР ДЕЧ НАЯ НЕ ДОС ТА ТОЧ НОСТЬ, СЕР ДЕЧ НО-СО СУ ДИ СТЫЙ

КОН ТИ НУ УМ, ДИС ФУНК ЦИЯ МИО КАР ДА, АПОП ТОЗ, ГИ БЕР НА ЦИЯ МИО КАР ДА, ОГ -
ЛУ ШЕН НЫЙ МИО КАРД, ХРО НИ ЧЕ СКОЕ ЛЕ ГОЧ НОЕ СЕРД ЦЕ, ИН ГИ БИ ТО РЫ АН ГИО -
ТЕН ЗИН ПРЕВ РА ЩАЮ ЩЕ ГО ФЕР МЕН ТА, БЕ ТА-БЛО КА ТО РЫ, БЛО КА ТО РЫ РЕ ЦЕП -
ТО РОВ АН ГИО ТЕН ЗИ НА II, АН ТА ГО НИ СТЫ АЛЬ ДО СТЕ РО НА, СЕР ДЕЧ НЫЕ ГЛИ КО ЗИ -
ДЫ, ИНО ТРОП НЫЕ ПРЕ ПА РА ТЫ.

Хро ни че ская сер деч ная не дос та точ ность (ХСН), оп ре де ле ние, этио па то ге нез, эпи де мио -
ло гия, клас си фи ка ция. По ня тие сер деч но-со су ди сто го кон ти нуу ма. Ха рак тер из ме не ний ге -
мо ди на ми ки (сис тем ной и ре гио нар ной) при сер деч ной не дос та точ но сти. Ви ды дис функ ции
мио кар да. Роль по чек и эн док рин ных фак то ров в воз ник но ве нии на ру ше ний вод но-элек тро -
лит но го ба лан са. Про во ци рую щие и спо соб ст вую щие фак то ры. Ос нов ные кли ни че ские про -
яв ле ния ХСН. Апоп тоз кле ток, ги бер на ция мио кар да, стан нинг (ог лу ше ние). Ре мо де ли ро ва -
ние серд ца и со су дов, ти пы дис функ ции мио кар да.

Ди аг но сти ка сер деч ной не дос та точ но сти, кли ни че ские и до пол ни тель ные ме то ды ис сле -
до ва ния, ме то ды ис сле до ва ния с фи зи че ской на груз кой, тест с 6-ми нут ной ходь бой,
стресс-эхо кар дио гра фия.

Ос нов ные прин ци пы ле че ния боль ных с ХСН. Ре жим. Дие та. Со вре мен ные прин ци пы
фар ма ко те ра пии с по зи ции «до ка за тель ной ме ди ци ны». Роль и ме сто ней ро мо ду ля то ров в
ле че нии ХСН: иАПФ, бе та-ад ре ноб ло ка то ры, ан та го ни сты АТ1-ре цеп то ров II, ан та го ни сты
аль до сте ро на. Ме сто сер деч ных гли ко зи дов и ино троп ных пре па ра тов в ле че нии ХСН. При -
ме не ние диу ре ти ков, осо бен но сти ан ти арит ми че ской те ра пии при ХСН. Ле че ние реф рак тер -
ной ХСН. Диу ре ти че ские сред ст ва в те ра пии сер деч ной не дос та точ но сти. Воз мож но сти пе ри -
фе ри че ских ва зо ди ла та то ров. Экс трен ная по мощь при сер деч ной ас т ме и оте ке лег ких. Хи -
рур ги че ские ме то ды ле че ния боль ных с ХСН. Вра чеб но-тру до вая экс пер ти за и про гноз.

Хро ни че ское ле гоч ное серд це. При чи ны, па то ге нез, клас си фи ка ция, кли ни че ская кар -
ти на, ди аг но сти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние.

Острая ревматическая лихорадка

Клю че вые сло ва
ОСТ РАЯ РЕВ МА ТИ ЧЕ СКАЯ ЛИ ХО РАД КА, РЕВ МО КАР ДИТ, ПО ЛИ АРТ РИТ, ХО РЕЯ,

АН ТИ БИО ТИ КО ТЕ РА ПИЯ, НЕ СТЕ РО ИД НЫЕ ПРО ТИ ВО ВОС ПА ЛИ ТЕЛЬ НЫЕ СРЕД СТ -
ВА, ГЛЮ КО КОР ТИ КО СТЕ РО ИД НЫЕ ПРЕ ПА РА ТЫ.

Оп ре де ле ние, рас про стра нен ность, этио ло гия. Роль бе та-ге мо ли ти че ско го стреп то кок ка
(кли ни че ские, се ро ло ги че ские и эпи де мио ло ги че ские до ка за тель ст ва). Па то ге нез и мор фо -
ло гия раз лич ных ста дий ост рой рев ма ти че ской ли хо рад ки. Клас си фи ка ция. Кри те рии ди аг -
но за.

Кли ни че ская кар ти на ос нов ных про яв ле ний ост рой рев ма ти че ской ли хо рад ки:  поли -
артрит, рев мо кар дит пер вич ный и воз врат ный, пе ри кар дит, хо рея, кож ные про яв ле ния, по -
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ра же ние по чек. Кли ни ко-ла бо ра тор ные кри те рии ак тив но сти ост рой рев ма ти че ской ли хо -
рад ки. Ва ри ан ты те че ния ост рой рев ма ти че ской ли хо рад ки. Диф фе рен ци аль ный ди аг ноз.

Ле че ние ост рой рев ма ти че ской ли хо рад ки: ан ти био ти ко те ра пия, пе ни цил ли но те ра пия, не -
сте ро ид ные про ти во вос па ли тель ные сред ст ва, глю ко кор ти ко сте ро ид ные пре па ра ты. Пер вич -
ная и вто рич ная про фи лак ти ка. Са на ция оча го вой ин фек ции, про ти во ре ци див ное ле че ние.

Приобретенные пороки сердца и крупных сосудов

Клю че вые сло ва
ПРИ ОБ РЕ ТЕН НЫЕ ПО РО КИ СЕРД ЦА, НЕ ДОС ТА ТОЧ НОСТЬ И СТЕ НОЗ КЛА ПА НОВ,

КОМ БИ НИ РО ВАН НЫЕ ПО РО КИ СЕРД ЦА, ХИ РУР ГИ ЧЕ СКИЕ МЕ ТО ДЫ ЛЕ ЧЕ НИЯ.
При об ре тен ные по ро ки серд ца. Не дос та точ ность двух створ ча то го кла па на. Этио ло гия,

па то ге нез, кли ни ка, ме то ды ди аг но сти ки, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Сте ноз
ле во го ат рио вен три ку ляр но го от вер стия. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни ка, ме то ды ди аг но -
сти ки, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Не дос та точ ность кла па на аор ты. Этио ло -
гия, па то ге нез, кли ни ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, опе ра тив ное ле че ние. Су же ние
устья аор ты. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Сте -
ноз и не дос та точ ность трех створ ча то го кла па на. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни ка, диф фе рен -
ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Ком би ни ро ван ные по ро ки серд ца. Этио ло гия, па то ге нез,
кли ни че ские про яв ле ния, ди аг но сти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Хи рур ги -
че ские ме то ды ле че ния кла пан ных по ра же ний серд ца. По ка за ния и про ти во по ка за ния к хи -
рур ги че ско му ле че нию.

Врожденные пороки сердца и сосудов

Клю че вые сло ва
ВРО Ж ДЕН НЫЕ ПО РО КИ СЕРД ЦА И СО СУ ДОВ, ОТ КРЫ ТЫЙ АР ТЕ РИ АЛЬ НЫЙ ПРО -

ТОК, ДЕ ФЕК ТЫ МЕЖ ПРЕД СЕРД НОЙ И МЕЖ ЖЕ ЛУ ДОЧ КО ВОЙ ПЕ РЕ ГО РО ДОК, ПО РО -
КИ ГРУП ПЫ ФАЛ ЛО, КО АРК ТА ЦИЯ АОР ТЫ, АНО МА ЛИЯ ЭБ ШТЕЙ НА, ДО ПОЛ НИ -
ТЕЛЬ НЫЕ ХОР ДЫ

Этио ло гия. Зна че ние па то ло ги че ской на след ст вен но сти и ин фек ци он ных за бо ле ва ний
ма те ри. Клас си фи ка ция, ос нов ные кли ни че ские син дро мы, ле чеб ная так ти ка. От кры тый
ар те ри аль ный про ток. Кли ни ка, ди аг но сти ка, ле че ние. Де фек ты аор то ле гоч ной пе ре го род -
ки. Де фек ты меж пред серд ной пе ре го род ки. Де фек ты меж же лу доч ко вой пе ре го род ки. Пе ри -
фе ри че ские сте но зы ле гоч ных ар те рий. Ле во же лу доч ко во-пра во пред серд ное со об ще ние.
Изо ли ро ван ный сте ноз ле гоч ной ар те рии. Идио па ти че ское рас ши ре ние ле гоч ной ар те рии.
Вро ж ден ная не дос та точ ность кла па нов ле гоч ной ар те рии. Вро ж ден ные по ро ки серд ца и со -
су дов. Сте ноз аор ты. Вро ж ден ные по ро ки серд ца и со су дов. Вро ж ден ные ано ма лии аор таль -
ных кла па нов. Двух створ ча тый кла пан аор ты. Ко арк та ция аор ты. Двой ная ду га аор ты. Вро -
ж ден ная анев риз ма си ну са Валь саль вы. По ро ки груп пы Фал ло (триа да, тет ра да и пен та да).
От хо ж де ние ма ги ст раль ных со су дов от од но го же лу доч ка. Об щий ар те ри аль ный ствол. Вро -
ж ден ные по ро ки серд ца и со су дов. Ано ма лия Эб штей на. Син дром ги по пла зии пра во го и ле во -
го же лу доч ков. Ат ре зия трех створ ча то го кла па на. Вро ж ден ный сте ноз и не дос та точ ность
мит раль но го кла па на. Ано ма лии ко ро нар ных ар те рий. Ано ма лии внут ри груд но го рас по ло -
же ния серд ца. До пол ни тель ные хор ды. Кли ни че ская кар ти на, ле чеб ная так ти ка.

Диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка по ро ков. Ва ри ан ты те че ния и ос лож не ния. По ка за ния к 
хи рур ги че ско му ле че нию. Про гноз. Тру до вая экс пер ти за.

Нарушения ритма сердца и проводимости

Клю че вые сло ва
НА РУ ШЕ НИЯ РИТ МА СЕРД ЦА И ПРО ВО ДИ МО СТИ, ЭКС Т РА СИС ТО ЛИЯ, ТА ХИ КАР -

ДИЯ, КАР ДИО ВЕР ТЕР-ДЕ ФИБ РИЛ ЛЯ ТОР, ФИБ РИЛ ЛЯ ЦИЯ И ТРЕ ПЕ ТА НИЕ ПРЕД СЕР -
ДИЙ, ФИБ РИЛ ЛЯ ЦИЯ ЖЕ ЛУ ДОЧ КОВ, СИН ДРОМ СЛА БО СТИ СИ НУ СО ВО ГО УЗ ЛА,
 СИНОАТРИАЛЬНЫЕ И АТ РИО ВЕН ТРИ КУ ЛЯР НЫЕ БЛО КА ДЫ, ПА РА СИС ТО ЛИЯ, СИН -
ДРО МЫ ПРЕД ВОЗ БУ Ж ДЕ НИЯ ЖЕ ЛУ ДОЧ КОВ, КАР ДИО СТИ МУ ЛЯ ТО РЫ, АБ ЛА ЦИЯ.

Этио ло гия, па то ге нез, клас си фи ка ция на ру ше ний рит ма серд ца. Ме то ды ди аг но сти ки.
Фак то ры рис ка вне зап ной смер ти.

Экс т ра сис то лия. Клас си фи ка ция, кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, ме ди ка мен тоз ное
и не ме ди ка мен тоз ное ле че ние.

Та хи кар дии. Клас си фи ка ция, кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, ме ди ка мен тоз ное и не -
ме ди ка мен тоз ное ле че ние. Супра вен три ку ляр ная па ро ксиз маль ная та хи кар дия. Кли ни ка,
ЭКГ-ди аг но сти ка, ме то ды ле че ния. Же лу доч ко вая па ро ксиз маль ная та хи кар дия. Кли ни ка,
ЭКГ-ди аг но сти ка, ле че ние. По ка за ния к им план та ции кар дио вер те ра-де фиб рил ля то ра.

Фиб рил ля ция и тре пе та ние пред сер дий. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни ка. ЭКГ-ди аг но сти -
ка. Ле че ние па ро ксиз маль ных и по сто ян ной форм мер ца ния и тре пе та ния пред сер дий. Про -
ти во по ка за ния к вос ста нов ле нию си ну со во го рит ма. По ка за ния к хи рур ги че ско му ле че нию.
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Фиб рил ля ция же лу доч ков. Этио ло гия, па то ге нез, кли ни ка, ЭКГ-ди аг но сти ка. Не от лож -
ная те ра пия.

Клас си фи ка ция на ру ше ний про во ди мо сти серд ца. Син дром сла бо сти си ну со во го уз ла,
кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле че ние. Си но ат ри -
аль ные бло ка ды. При чи ны, кли ни че ская кар ти на, ди аг но сти ка, ле чеб ная так ти ка. Ат рио -
вен три ку ляр ные бло ка ды. Кли ни ка, ЭКГ-ди аг но сти ка, ле че ние. Внут ри же лу доч ко вые бло -
ка ды. Кли ни ка. ЭКГ-ди аг но сти ка, ле чеб ная так ти ка.

Па ра сис то лия. Элек тро фи зио ло ги че ские на ру ше ния, ЭКГ-кри те рии, ди аг но сти ка, ле че -
ние.

Син дро мы пред воз бу ж де ния же лу доч ков. Клас си фи ка ция, ди аг но сти ка, диф фе рен ци -
аль ная ди аг но сти ка. Ме ди ка мен тоз ное и не ме ди ка мен тоз ное ле че ние.

Син дром уд ли нен но го QT. При чи ны, ЭКГ-ди аг но сти ка, кли ни че ская сим пто ма ти ка, ле -
чеб ная так ти ка.

Чрес пи ще вод ная кар дио сти му ля ция в ди аг но сти ке и ле че нии боль ных с на ру ше ния ми
рит ма серд ца и про во ди мо сти.

Кар дио сти му ля то ры. Клас си фи ка ция. По ка за ния и про ти во по ка за ния к вре мен ной и по -
сто ян ной кар дио сти му ля ции. Ме то ды им план та ции кар дио сти му ля то ров. ЭКГ при кар дио сти -
му ля ции. Осо бен но сти ге мо ди на ми ки при кар дио сти му ля ции. Син дром пейс ме ке ра, ме ха низм
воз ник но ве ния и ле че ние. Ос лож не ния у боль ных с им план ти руе мым кар дио сти му ля то ром.

Хи рур ги че ские и ин тер вен ци он ные ме то ды ле че ния арит мий. Хи рур ги че ская и ка те тер -
ная аб ла ция.

Инфекционный эндокардит

Клю че вые сло ва
ИН ФЕК ЦИ ОН НЫЙ ЭН ДО КАР ДИТ, ТРОМ БО ЭМ БО ЛИ ЧЕ СКИЕ ОС ЛОЖ НЕ НИЯ.
Этио ло гия, па то ге нез. Клас си фи ка ция. Ди аг но сти ка ин фек ци он но го эн до кар ди та. Зна -

че ние ре ак тив но сти ор га низ ма и осо бен но стей воз бу ди те ля в воз ник но ве нии ин фек ци он но го
эн до кар ди та. Спо соб ст вую щие фак то ры. Осо бен но сти ост ро го и за тяж но го эн до кар ди та.
Кли ни ка: ва ри ан ты на ча ла бо лез ни, тем пе ра тур ная кри вая, по ра же ние серд ца и дру гих ор -
га нов (по чек, пе че ни и се ле зен ки, ко жи и др.). Тром бо эм бо ли че ские ос лож не ния. Ла бо ра тор -
ные дан ные, зна че ние по втор ных по се вов кро ви с це лью вы яв ле ния воз бу ди те ля про цес са.
Кли ни че ские «мас ки» бо лез ни. Осо бен но сти те че ния у лиц по жи ло го и стар че ско го воз рас та.
Ди аг ноз. Те че ние и ис хо ды. Про гноз. Ле че ние: вы бор ан ти био ти ка, не об хо ди мость при ме не -
ния боль ших доз, дли тель ность те ра пии, по ка за ния к хи рур ги че ско му ле че нию. Кри те рии
из ле чи мо сти. Про фи лак ти ка обо ст ре ний. Дис пан се ри за ция. Тру до вая экс пер ти за и тру до -
уст рой ст во.

Травмы сердца и крупных сосудов

Клю че вые сло ва
ТРАВ МЫ СЕРД ЦА, КОН ТУ ЗИИ МИО КАР ДА.
Трав мы серд ца, про ни каю щие и не про ни каю щие, трав ма ти че ские по вре ж де ния кла па -

нов серд ца, па пил ляр ных мышц, хорд. Кон ту зии мио кар да, кли ни че ская кар ти на и ди аг но -
сти ка, ле че ние и про гноз. По вре ж де ния ко ро нар ных ар те рий и круп ных со су дов (тром бо зы,
раз ры вы, анев риз мы, фис ту лы).

Заболевания венозной системы

Клю че вые сло ва
ФЛЕ БИТ, ТРОМ БОФ ЛЕ БИТ, ФЛЕ БОТ РОМ БОЗ, ЦЕН ТРАЛЬ НОЕ ВЕ НОЗ НОЕ ДАВ ЛЕ -

НИЕ.
Фле би ты, тром боф ле би ты, фле бот ром бо зы. Пред рас по ла гаю щие фак то ры, этио ло гия,

па то ге нез, кли ни че ские про яв ле ния, ди аг но сти ка. Ле чеб ные и про фи лак ти че ские ме ро -
прия тия.

По ра же ния верх ней и ниж ней по лой ве ны. При чи ны, на ру ше ния ге мо ди на ми ки, кли ни -
че ские про яв ле ния, ме то ды ди аг но сти ки.

Ме тод из ме ре ния цен траль но го ве ноз но го дав ле ния. Ме тод ка те те ри за ции под клю чич -
ной ве ны.

Хи рур ги че ские ме то ды ле че ния, по ка за ния и про ти во по ка за ния.

Беременность и заболевания сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
ГЕ МО ДИ НА МИ КА ПРИ БЕ РЕ МЕН НО СТИ.
Из ме не ния ге мо ди на ми ки при бе ре мен но сти. Рев ма тизм, ар те ри аль ная ги пер тен зия, на -

ру ше ния рит ма серд ца, кар дио мио па тии, про лапс мит раль но го кла па на, вро ж ден ные по ро -
ки у бе ре мен ных.
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Реабилитация больных с заболеваниями системы кровообращения

Клю че вые сло ва
КАР ДИО ЛО ГИ ЧЕ СКАЯ РЕА БИ ЛИ ТА ЦИЯ, ФУНК ЦИО НАЛЬ НЫЕ РЕ ЗЕР ВЫ СИС ТЕ -

МЫ КРО ВО ОБ РА ЩЕ НИЯ, СТРА ТИ ФИ КА ЦИЯ РИС КА РАЗ ВИ ТИЯ ОС ЛОЖ НЕ НИЙ,
КРИ ТЕ РИИ ЭФ ФЕК ТИВ НО СТИ ВОС СТА НО ВИ ТЕЛЬ НО ГО ЛЕ ЧЕ НИЯ, ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН -
НАЯ МО ДЕЛЬ И ТЕХ НО ЛО ГИИ РЕА БИ ЛИ ТА ЦИИ.

Оп ре де ле ния, це ли и за да чи, фа зы, эта пы, ас пек ты, эф фек ты кар дио ло ги че ской реа би ли -
та ции. Ка те го рии па ци ен тов, под хо дя щих для кар дио ло ги че ской реа би ли та ции/вто рич ной
про фи лак ти ки.

Аб со лют ные про ти во по ка за ния к про ве де нию кар дио ло ги че ской реа би ли та ции.
Ме то ды ди аг но сти ки функ цио наль ных ре зер вов сис те мы кро во об ра ще ния, ис поль зуе мые

при про ве де нии кар дио ло ги че ской реа би ли та ции. Эр го мет ри че ские тес ты в кар дио ло гии.
Кар дио ло ги че ская реа би ли та ция в гос пи таль ную фа зу (фа зу I).
Кар дио ло ги че ская реа би ли та ция в ран нюю по стгос пи таль ную (про ме жу точ ную) фа зу

(фа зу II, ре кон ва лес цен ции), фа зу по сткон ва лес цен ции (фа зу III).
Стра ти фи ка ция рис ка раз ви тия ос лож не ний у кар дио ло ги че ских боль ных на фа зах реа -

би ли та ции.
Ре ко мен да ции по вто рич ной про фи лак ти ке у па ци ен тов с ко ро нар ной бо лез нью и про чи -

ми ате ро скле ро ти че ски ми за бо ле ва ния ми со су дов. Ре ко мен да ции по пи та нию и из ме не нию
об раза жиз ни.

Глав ные ком по нен ты про грамм кар дио ло ги че ской реа би ли та ции/вто рич ной про фи лак -
ти ки и ре ко мен дуе мые вме ша тель ст ва. Ос нов ные прин ци пы ве де ния боль ных в рам ках про -
грам мы кар дио ло ги че ской реа би ли та ции/вто рич ной про фи лак ти ки.

Про грам ма реа би ли та ции боль ных ин фарк том мио кар да (при кон сер ва тив ном ле че нии).
Ор га ни за ци он ная мо дель реа би ли та ции боль ных ИМ в Бе ла ру си. Фи зи че ские тре ни ров ки на
ста цио нар ном эта пе ле че ния, в по стгос пи таль ную фа зу. Дли тель ные фи зи че ские тре ни ров ки
боль ных ИМ. Ис поль зо ва ние фи зи че ских фак то ров в вос ста но ви тель ном ле че нии боль ных ИМ.

Кри те рии эф фек тив но сти вос ста но ви тель но го ле че ния боль ных кар дио ло ги че ско го и
кар дио хи рур ги че ско го про фи ля в ста цио нар ных от де ле ни ях реа би ли та ции ле чеб но-про фи -
лак ти че ских уч ре ж де ний и ам бу ла тор но-по ли кли ни че ском эта пе.

Кар дио ло ги че ская реа би ли та ция боль ных хро ни че ской ИБС. Ор га ни за ци он ная мо дель
реа би ли та ции боль ных ХИБС в Бе ла ру си. Осо бен но сти реа би ли та ции боль ных ХИБС со сте -
но кар ди ей. Осо бен но сти кар дио ло ги че ской реа би ли та ции боль ных ХИБС с без бо ле вой ише -
ми ей мио кар да.

Кар дио ло ги че ская реа би ли та ция боль ных по сле опе ра ций на серд це и ма ги ст раль ных со -
су дах. Ор га ни за ци он ная мо дель реа би ли та ции боль ных по сле опе ра ций на серд це и ма ги ст -
раль ных со су дах в Бе ла ру си.

Тех но ло гии реа би ли та ции у боль ных по сле опе ра ций на серд це и ма ги ст раль ных со су дах
в фа зы I, II и III:

1. чре скож но го вме ша тель ст ва (ЧКВ);
2. аор то ко ро нар но го шун ти ро ва ния (АКШ) и/или мам ма ро ко ро нар но го шун ти ро ва ния

(МКШ) с со хра нен ной фрак ци ей вы бро са (ФВ) до опе ра ции у боль ных хро ни че ской ИБС или с
ост рым ко ро нар ным син дро мом;

3. аор то ко ро нар но го шун ти ро ва ния (АКШ) и/или мам ма ро ко ро нар но го шун ти ро ва ния
(МКШ) с ФВ £45 % до опе ра ции у боль ных хро ни че ской ИБС или с ост рым ко ро нар ным син -
дро мом. Осо бен но сти про грамм реа би ли та ции боль ных с ише ми че ской кар дио мио па ти ей и
за стой ной сер деч ной не дос та точ но стью (ФВ < 35 %);

4. АКШ и/или МКШ при на ли чии со пут ст вую щей па то ло гии: ар те ри аль ной ги пер тен -
зии, па то ло гии же лу доч но-ки шеч но го трак та (яз вен ная бо лезнь же луд ка и/или две на дца ти -
пер ст ной киш ки, ре зек ция же луд ка, га ст ро эзо фа ге аль ная реф люкс ная бо лезнь, га ст ро дуо -
де но па тия, эзо фа гит), хро ни че ской по чеч ной не дос та точ но сти (в том чис ле у па ци ен тов,
 находящихся на ге мо диа ли зе), са хар но го диа бе та (СД) I или II ти па (в том чис ле с мик ро аль -
бу ми ну ри ей); хро ни че ских об струк тив ных бо лез ней лег ких (ХОБЛ), брон хи аль ной ас т мы;
а так же при дли тель ной те ра пии кор ти ко сте рои да ми до опе ра ции;

5. про те зи ро ва ния вос хо дя ще го от де ла, ду ги, нис хо дя ще го от де ла, аб до ми наль но го от де -
ла аор ты (изо ли ро ван но и в со че та нии с ко ро нар ным шун ти ро ва ни ем);

6. про те зи ро ва ния и/или пла сти ки мит раль но го и/или аор таль но го кла па на и/или три -
кус пи даль но го кла па на с ис поль зо ва ни ем ме ха ни че ских и/или био ло ги че ских про те зов при
хро ни че ской рев ма ти че ской бо лез ни серд ца, или ате ро скле ро ти че ских по ро ках серд ца, или
при па то ло гии кла па нов при ин фек ци он ном эн до кар ди те, или при мик со ма тоз ной де ге не ра -
ции кла па нов (долж ны со от вет ст во вать раз ра бо тан ным ра нее и под роб но из ло жен ным в нор -
ма тив ных до ку мен тах);
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7. у боль ных с ге не ра ли зо ван ным ате ро скле ро зом (окк лю зи ей внут рен ней сон ной ар те -
рии, по ра же ни ем ко ро нар ных ар те рий) по сле экс т ра-, ин тра кра ни аль но го мик ро шун ти ро ва -
ния (ЭИК МА) и с со пут ст вую щей ар те ри аль ной ги пер то ни ей;

8. транс план та ции серд ца (ТС);
9. транс мио кар ди аль ной ла зер ной ре ва ску ля ри за ции мио кар да.
Тех но ло гия реа би ли та ции боль ных по сле хи рур ги че ской кор рек ции кла пан ных по ро ков

серд ца.

Некоторые отдельные синдромы при патологии сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
АР ТЕ РИ АЛЬ НАЯ ГИ ПО ТЕН ЗИЯ, СО МА ТО ФОРМ НАЯ ВЕ ГЕ ТА ТИВ НАЯ ДИС ФУНК -

ЦИЯ, СИН КО ПАЛЬ НЫЕ СО СТОЯ НИЯ, ДВС-СИН ДРОМ, АГ РЕ ГА ЦИЯ ТРОМ БО ЦИ ТОВ И
ЭРИТ РО ЦИ ТОВ, ГИ ПЕ РЭО ЗИ НО ФИ ЛИЯ.

Ар те ри аль ные ги по тен зии. При чи ны, ди аг но сти ка, диф фе рен ци аль ная ди аг но сти ка, ле -
чеб ная так ти ка.

Со ма то форм ная ве ге та тив ная дис функ ция (ней ро цир ку ля тор ная дис то ния). Кли ни че -
ские про яв ле ния, ме то ды ди аг но сти ки, воз мож но сти кон сер ва тив ной те ра пии.

Син ко паль ные со стоя ния. При чи ны раз ви тия, ди аг но сти ка, ле чеб ная так ти ка.
ДВС-син дром. Сис те ма свер ты ва ния кро ви. ДВС, ос нов ные при чи ны, клас си фи ка ция,

кли ни че ская кар ти на, оцен ка тя же сти, ди аг но сти ка, ле чеб ная так ти ка.
Аг ре га ция тром бо ци тов. Ме ха низ мы аг ре га ции тром бо ци тов. Роль тром бо ци тов в па то ло -

гии сер деч но-со су ди стой сис те мы. Ме то ды ис сле до ва ния, кор рек ция на ру ше ний.
Де фор ми руе мость и аг ре га ция эрит ро ци тов. Ме ха низ мы на ру ше ний, роль в па то ло гии

сер деч но-со су ди стой сис те мы, ме то ды кор рек ции на ру ше ний.
Ги пе рэо зи но фи лия. По ра же ние сер деч но-со су ди стой сис те мы.

Клиническая фармакология основных медикаментозных средств, применяемых при лечении
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
АН ТА ГО НИ СТЫ КАЛЬ ЦИЯ, БЕ ТА-АД РЕ НОБ ЛО КА ТО РЫ, МО ЧЕ ГОН НЫЕ СРЕД СТ -

ВА, АН ТИ АГ РЕ ГАН ТЫ, АН ТИ КОА ГУ ЛЯНТ НЫЕ ПРЕ ПА РА ТЫ, НИТ РО СО ЕДИ НЕ НИЯ,
ИН ГИ БИ ТО РЫ АН ГИО ТЕН ЗИН ПРЕВ РА ЩАЮ ЩЕ ГО ФЕР МЕН ТА, БЛО КА ТО РЫ РЕ -
ЦЕП ТО РОВ АН ГИО ТЕН ЗИ НА II, АН ТИ АРИТ МИ ЧЕ СКИЕ СРЕД СТ ВА, ГИ ПО ЛИ ПИ ДЕ -
МИ ЧЕ СКИЕ СРЕД СТ ВА, СЕР ДЕЧ НЫЕ ГЛИ КО ЗИ ДЫ, ИНО ТРОП НЫЕ ПРЕ ПА РА ТЫ, ДО -
КА ЗА ТЕЛЬ НАЯ МЕ ДИ ЦИ НА.

Ан та го ни сты каль ция. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за -
ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Бе та-ад ре ноб ло ка то ры. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за -
ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Сер деч ные гли ко зи ды. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за -
ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Мо че гон ные сред ст ва. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за -
ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Не гли ко зид ные ино троп ные сред ст ва. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на -
ми ка, по ка за ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Ан ти аг ре ган ты. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за ния,
про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Пря мые и не пря мые ан ти коа гу лян ты. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на -
ми ка, по ка за ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Нит ро со еди не ния. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за ния,
про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Ин ги би то ры АПФ. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за ния,
про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Бло ка то ры ре цеп то ров ан гио тен зи на II. Ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка, по ка за -
ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Ан ти ги пер тен зив ные сред ст ва. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка,
по ка за ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Ан ти арит ми че ские сред ст ва. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка,
по ка за ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Ги по ли пи де ми че ские сред ст ва. Клас си фи ка ция, ос нов ные эф фек ты, фар ма ко ди на ми ка,
по ка за ния, про ти во по ка за ния, до зи ро ва ние, по боч ные эф фек ты, пре дос то рож но сти.

Пре па ра ты, при ме няе мые для кор рек ции на ру ше ний пе ре кис но го окис ле ния ли пи дов.
Осо бен но сти взаи мо дей ст вия ле кар ст вен ных средств, при ме няе мых при за бо ле ва ни ях

сер деч но-со су ди стой сис те мы.
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По боч ные эф фек ты ле кар ст вен ных средств, при ме няе мых при ле че нии сер деч но-со су ди -
стых за бо ле ва ний.

Стра те гия до ка за тель ной ме ди ци ны. Стои мость и эф фек тив ность ле чеб ных ме ро прия тий
при за бо ле ва ни ях сер деч но-со су ди стой сис те мы.

Немедикаментозные методы лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
НЕ МЕ ДИ КА МЕН ТОЗ НЫЕ МЕ ТО ДЫ ЛЕ ЧЕ НИЯ, ЛЕ ЧЕБ НОЕ ПИ ТА НИЕ, СА НА ТОР -

НО- КУ РОРТ НОЕ ЛЕ ЧЕ НИЕ, ХИ РУР ГИ ЧЕ СКИЕ МЕ ТО ДЫ ЛЕ ЧЕ НИЯ, ТРАНС ПЛАН ТА -
ЦИЯ СЕРД ЦА.

Хи рур ги че ские ме то ды ле че ния боль ных с за бо ле ва ния ми сер деч но-со су ди стой сис те мы.
По ка за ния и про ти во по ка за ния.

Транс план та ция серд ца, серд ца и лег ких. По ка за ния, ме то ди ка вы пол не ния. Ос нов ные
ре зуль та ты.

Не ме ди ка мен тоз ное ле че ние боль ных с за бо ле ва ния ми сер деч но-со су ди стой сис те мы. Ле -
чеб ное пи та ние при за бо ле ва ни ях сер деч но-со су ди стой сис те мы.

Са на тор но-ку рорт ное ле че ние при за бо ле ва ни ях сер деч но-со су ди стой сис те мы (по ка за -
ния, про ти во по ка за ния, эф фек тив ность). Ис поль зо ва ние фи зи че ских фак то ров при ам бу ла -
тор ном ле че нии боль ных (элек тро ле че ние, баль не о те ра пия, ми не раль ные во ды, мас саж,
ЛФК и др.).

Особенности лечения некоторых групп больных с патологией сердечно-сосудистой системы

Клю че вые сло ва
ПРЕ ДО ПЕ РА ЦИ ОН НАЯ ПОД ГО ТОВ КА, ПО СЛЕ ОПЕ РА ЦИ ОН НЫЙ ПЕ РИ ОД, ОСО -

БЕН НО СТИ ЗА БО ЛЕ ВА НИЙ СЕР ДЕЧ НО-СО СУ ДИ СТОЙ СИС ТЕ МЫ У ДЕ ТЕЙ, ПОД РО СТ -
КОВ И ПО ЖИ ЛЫХ.

Пре до пе ра ци он ная под го тов ка, осо бен но сти ане сте зии и по сле опе ра ци он но го ве де ния
боль ных с за бо ле ва ния ми сер деч но-со су ди стой сис те мы.

Осо бен но сти кли ни че ских про яв ле ний, ди аг но сти ки и ле че ния за бо ле ва ний  сердечно-
 сосудистой сис те мы у де тей и под ро ст ков.

Осо бен но сти кли ни че ских про яв ле ний, ди аг но сти ки и ле че ния за бо ле ва ний  сердечно-
 сосудистой сис те мы у лю дей по жи ло го воз рас та.
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