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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Установление  уровня  подготовки  ординатора  к  выполнению  профессиональных

задач  и  его  соответствия  требованиям  Государственный  образовательный  стандарт
подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  программе  ординатуры  31.08.36
Кардиология.

2. ЗАДАЧА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Проверка  уровня  сформированности  компетенций,  принятие  решения  о

подтверждении (присвоении) квалификации по результатам итоговой аттестации и выдаче
документа установленного образца.

3. ФОРМА  ПРОВЕДЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОРДИНАТОРОВ

ГИА  в  соответствии  с  действующим  Положением  о  государственной  итоговой
аттестации  ординаторов  ГОО  ВПО  ДОННМУ  ИМ.М.ГОРЬКОГО  проводится  в  форме
итогового междисциплинарного экзамена по специальности, предусматривающего оценку
теоретической  и  практической  профессиональной  подготовленности  на  основе
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки ординатора по
специальности 31.08.36 Кардиология

4. МЕТОДИКА  И  КРИТЕРИИ  ОЦЕНИВАНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОРДИНАТОРОВ

К государственной итоговой аттестации допускаются ординаторы, выполнившие
учебный план в полном объёме (имеющие зачеты по всем дисциплинам и практикам).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ  ОПОП  ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ ВКЛЮЧАЕТ ДВА ЭТАПА:

ПЕРВЫЙ ЭТАП - комплексный тестовый контроль знаний;

ВТОРОЙ ЭТАП - практически-ориентированный экзамен.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – комплексный тестовый экзамен.
Комплексный  тестовый  экзамен  предназначен  для  проверки  усвоения

профессиональных знаний. 
Тестирование проводится с помощью буклетов, включающих 120 тестовых заданий

формата  А  по  основным  вопросам  соответствующей  специальности,  а  также  по
неотложным состояниям. Количество тестов по каждому разделу определяется исходя из
удельного  объема  изучения  соответствующих  дисциплин  основной  профессиональной
образовательной программы 

Тестирование  проводится  одновременно  для  всех ординаторов,  обучающихся  по
соответствующей специальности, и длится 120 минут (по 1 минуте на каждый тест).

Структура содержания экзамена представлена в таблице 1.
Таблица 1.

Структура комплексного тестового экзамена

№ п/п Дисциплина Количество тестов в буклете

1 Общественное здоровье и здравоохранение 2



2 Педагогика 1

3 Медицина чрезвычайных ситуаций 2

4 Патологическая физиология 1

5 Патологическая анатомия 2

6 Кардиология 100

7
Неотложные состояния в кардиологии

3

8
Сердечно-сосудистые заболевания при 
эндокринологических заболеваниях

3

9
Реабилитация больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и вопросы профилактики

3

10
Поражение сердца при ревматических заболеваниях/
Поражения сердца и заболевания почек

3

Для оценки результатов первого этапа используется следующая шкала, основанная
на процентном отношении правильно выполненных тестовых заданий:

- 90-100 % - «5»,
- 75-89% - «4»,
- 60-74% - «3»,
- менее 60 % - «2».

ВТОРОЙ ЭТАП – практически-ориентированный экзамен.
После  комплексного тестового экзамена  проводится  второй этап  –  практически-

ориентированный  государственный  экзамен  с  собеседованием  по  соответствующей
специальности. Экзамен проводится на клинических базах профильной кафедры.

Содержание  практически-ориентированного  экзамена  сформировано  в
соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  для
соответствующей специальности.

На практически-ориентированном экзамене ординаторы – курируют  пациентов,
решают  предложенные ситуационные задачи по актуальным вопросам кардиологии. 

Ординаторам  предлагается  решать  конкретные  профессиональные  задачи  в
соответствии с сформированными компетенциями в процессе осмотра кардиологического
пациента  или  решении  ситуационных  задач,  моделирующих  работу  с  пациентом.  В
результате  непосредственной  работы с   больным оцениваются  практические  навыки  и
умения ординатора: проведение опроса и объективное обследование больного, выделение
ведущего клинического синдрома,  составление плана обследования,  оценка результатов
инструментальных  и  дополнительных  методов  исследования,  проведение
внутрисиндромной  дифференциальной  диагностики,  установление  и  обоснование
предварительного и окончательного диагноза, определение принципов лечения и тактики
ведения кардиологического больного, проведение лечения,  определение прогноза и мер
профилактики, ведение медицинской документации.

Профильная  кафедра  определяет  группы  практических  навыков  и  умений,
которыми должен овладеть ординатор после изучения дисциплины.

Выполнение  ординатором  конкретных  заданий  оценивается  по  шкале,
разработанной  на  профильной  кафедре  и  согласованной  с   методической  комиссией
ФИПО. 

Оценка  за  второй  этап  определяется  соотношением  набранного  ординатором
количества баллов к максимально возможному, при этом применяются те же критерии, что
и на первом этапе (90-100 % - «5» и т.д.). 



За  каждый  этап  экзамена  выставляется  оценка.  В  экзаменационной  ведомости
государственной итоговой аттестации за каждый этап экзамена выставляется отдельная
оценка. Общая оценка за государственную итоговую аттестацию выставляется как средняя
оценка за оба этапа по следующей шкале:

      

Средний балл за экзамен
Средний балл за государственную

итоговую аттестацию
4,5 – 5,0 5
3,5 – 4,0 4

3,0 3
2,0 за один из этапов экзамена 2

        
При получении неудовлетворительной оценки за один из этапов государственной

итоговой аттестации, считается, что в целом ординатор не сдал государственную итоговую
аттестацию. 

5.  КОМПЕТЕНЦИИ,  ПРОВЕРЯЕМЫЕ  НА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Шифр и название компетенции
(согласно действующему ГОС ВПО)

Этап государственной итоговой аттестации, на котором
проверяется компетенция

комплексный
тестовый экзамен

практически-ориентированный
экзамен

Универсальные компетенции

УК-1 Готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

+ +

УК-2 Готовность к управлению 
коллективом, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

+

УК-3 Готовность к участию в 
педагогической деятельности по 
программам среднего и высшего 
медицинского образования или среднего и
высшего фармацевтического образования, 
а также по дополнительным 
профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или 
высшее образование, в порядке, 
установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения 

+

Профессиональные компетенции

Профилактическая деятельность
ПК-1 Готовность к осуществлению

комплекса мероприятий, направленных на
сохранение  и  укрепление  здоровья  и

+



включающих  в  себя  формирование
здорового образа жизни, предупреждение
возникновения  и  (или)  распространения
заболеваний,  их  раннюю  диагностику,
выявление  причин  и  условий  их
возникновения  и  развития,  а  также
направленных  на  устранение  вредного
влияния  на  здоровье  человека  факторов
среды его обитания 

ПК-2  Готовность  к  проведению
профилактических  медицинских
осмотров,  диспансеризации  и
осуществлению  диспансерного
наблюдения 

+ +

ПК-3  Готовность  к  проведению
противоэпидемических  мероприятий,
организации  защиты  населения  в  очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной  обстановки,  стихийных
бедствиях  и  иных  чрезвычайных
ситуациях 

+

ПК-4  Готовность  к  применению
социально-гигиенических  методик  сбора
и  медико-статистического  анализа
информации  о  показателях  здоровья
взрослых и подростков 

+

Диагностическая деятельность
ПК-5  Готовность к определению у

пациентов  патологических  состояний,
симптомов,  синдромов  заболеваний,
нозологических  форм  в  соответствии  с
Международной  статистической
классификацией  болезней  и  проблем,
связанных со здоровьем 

+ +

Лечебная деятельность
ПК-6  Готовность  к  ведению  и

лечению  пациентов,  нуждающихся  в
оказании  кардиологической  медицинской
помощи 

+ +

ПК-7  Готовность  к  оказанию
медицинской  помощи при  чрезвычайных
ситуациях,  в  том  числе  участию  в
медицинской эвакуации 

+

Реабилитационная деятельность
ПК-8  Готовность  к  применению

природных  лечебных  факторов,
лекарственной,  немедикаментозной
терапии  и  других  методов  у  пациентов,
нуждающихся  в  медицинской
реабилитации  и  санаторно-курортном
лечении 

+ +

Психолого-педагогическая деятельность



ПК-9  Готовность к формированию
у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и
укрепление  своего  здоровья  и  здоровья
окружающих 

+

Организационно-управленческая
деятельность

ПК-10  Готовность  к  применению
основных  принципов  организации  и
управления  в  сфере  охраны  здоровья
граждан,  в  медицинских  организациях  и
их структурных подразделениях 

+

ПК-11  Готовность  к  участию  в
оценке  качества  оказания  медицинской
помощи  с  использованием  основных
медико-статистических показателей 

+

ПК-12  Готовность  к  организации
медицинской  помощи при  чрезвычайных
ситуациях,  в  том  числе  медицинской
эвакуации 

+

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОРДИНАТОРОВ 
Врач-кардиолог должен знать:
− основы законодательства о здравоохранении и основные документы, определяющие

деятельность органов и учреждений здравоохранения;
− общие  вопросы  медицинского  страхования  и  деятельности  медицинских

учреждений в условиях страховой медицины;
− принципы  медицинской  статистики,  учета  и  анализа  основных  показателей

здоровья населения; 
− вопросы этики и деонтологии в медицине и кардиологии;  
− принципы  организации  терапевтической  и  кардиологической  помощи  в  стране,

работу  больнично-поликлинических  учреждений,  организацию  скорой  и  неотложной
помощи взрослому и детскому населению;

− анатомию и физиологию человека, половые и возрастные особенности;
− вопросы общей патологии, иммунобиологии и реактивности организма;
− клиническое значение лабораторных исследований в диагностике заболеваний;
− вопросы  экспертизы  трудоспособности  и  основы  законодательства  по  вопросам

медико-социальной экспертизы и социально-трудовой реабилитации;
− принципы  первичной  профилактики  заболеваний,  формы  и  методы  санитарно-

просветительской работы;
− Международную классификацию болезней (МКБ);
− распространенность  сердечно-сосудистых  заболеваний,  смертность  от  сердечно-

сосудистых заболеваний среди населения, в том числе в различных возрастных группах;
значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения;

− директивные документы, определяющие деятельность кардиологической службы;
− систему организации кардиологической службы в стране, ее задачи и структуру;
− организацию службы интенсивной терапии и реанимации в кардиологической

клинике, оборудование палат интенсивной терапии и реанимации;
− анатомию,  физиологию  и  патофизиологию  сердечно-сосудистой  системы,

изменения сердечно-сосудистой системы при беременности;
− этиологию и патогенез сердечно-сосудистых заболеваний;
− применение физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля;



− реабилитацию больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
− показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения;
− основы рационального  питания  здорового организма,  принципы  диетотерапии  у

кардиологических больных;
− принципы  и  варианты  профилактики,  ее  организацию  и  методы  профилактики

основных заболеваний в кардиологии;
− показания и противопоказания к операциям на сердце и магистральных сосудах;
− вопросы временной и стойкой утраты трудоспособности, организацию КЭК;
− методы  раннего  выявления  кардиологических  заболеваний  при  массовом

профилактическом обследовании населения;
− принципы диспансерного наблюдения за больными, проблемы профилактики;
− современные методы обследования больного (ЭКГ, рентгеновские, ультразвуковые,

магнитно-резонансные,  радионуклидные,  ангиографические,  внутрисердечные
электрофизиологические, биохимические и др.);

− основы  клинической  фармакологии  (фармакодинамика,  фармакокинетика)
основных  групп  лекарственных  средств:  антиангинальных,  гипотензивных,
антиаритмических,  препаратов  для  лечения  сердечной  недостаточности,
гиполипидемических препаратов, антикоагулянтов и фибринолитиков;

− осложнения, вызванные применением лекарств;
− показания  и  противопоказания  к  хирургическому  лечению  сердечно-сосудистых

заболеваний, подготовку кардиологических больных к внесердечным операциям;
− современные  методы  диагностики  и  лечения  различных  форм  ишемической

болезни сердца и артериальных гипертензий;
− клиническую,  инструментальную  диагностику  и  методы  лечения  заболеваний

миокарда, эндокарда и перикарда;
− виды приобретенных и врожденных пороков сердца;
− электрокардиографические  методы  диагностики,  медикаментозное  и

немедикаментозное лечение нарушений ритма сердца;
− клинику и лечение острой сердечной недостаточности;
− вопросы  классификации  и  лечения  систолической  и  диастолической  форм

хронической сердечной недостаточности;
− классификацию, диагностику и современные методы лечения блокад сердца;
− вопросы клиники, диагностики и лечения заболеваний аорты;
− особенности  клиники  и  лечения  сердечно-сосудистых  заболеваний  в  различных

возрастных группах больных;
− особенности  поражения  сердечно-сосудистой  системы  при  сахарном  диабете,

тиреотоксикозе, гипотиреозе, заболеваниях почек и др.;

Врач-кардиолог должен уметь:
− провести опрос больного, применить объективные методы обследования, выявить

общие и специфические признаки заболевания;
− оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения

больного  из  тяжелого  состояния,  определить  объем  и  последовательность  лечебных
мероприятий,  оказать  необходимую  срочную  помощь  и  при  необходимости  провести
реанимационные мероприятия, определить показания для госпитализации и организовать
ее;

− определить  необходимость  специальных  методов  исследования  (лабораторных,
рентгеновских, функциональных и др.);

− оценить  данные  лабораторных  и  биохимических  методов  исследований,
рентгенографии  и  компьютерной  томографии  и  МР-томографии,  электрокардиографии,
эхокардиографии, радионуклидных методов исследований, ангиографии, коронарографии,
вентрикулографии,  велоэргометрии,  электрофизиологического  исследования  сердца,



исследований гемодинамики, результаты катетеризаций полостей сердца применительно к
конкретной клинической ситуации;

− анализировать  электрокардиограмму  и  составлять  электрокардиографическое
заключение; 

− провести пробу с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре и тредмиле
и оценить полученные результаты;

− провести суточное мониторирование ЭКГ и оценить полученные результаты;
− провести  суточное  мониторирование  артериального  давления  и  оценить

полученные результаты;
− провести ультразвуковое исследование сердца (определить размеры камер сердца,

глобальную  и  сегментарную  систолическую  функцию  левого  желудочка,  исследовать
клапанный аппарат и перикард);

− оказание  первой  (догоспитальной)  кардиологической  помощи  при  ургентных
состояниях  (острый  коронарный  синдром,  острая  сердечная  недостаточность,
пароксизмальные  нарушения  ритма  сердца,  синкопальные  состояния,  остановка
кровообращения и др.);

− провести скрининговую диагностику нарушений дыхания во сне; 
− провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, схему,

план и тактику ведения больного;
− провести  дифференциальную  диагностику,  используя  клинические  и

дополнительные  методы  исследований,  и  сформулировать  диагноз  с  выделением
основного синдрома и его осложнений;

− назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия;
− определить объем лечения и реабилитации больных после операций на клапанах и

сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов; 
− определить  должный  объем  консультативной  помощи  и  провести  коррекцию

лечения;
− оформить  медицинскую  документацию,  предусмотренную  законодательством

здравоохранения; 
− диагностировать и провести лечение при следующих заболеваниях:

 заболевания  миокарда:  дилатационная,  гипертрофическая  и  рестриктивная
кардиомиопатии,  аритмогенная  кардиомиопатия  правого  желудочка,
миокардиты,  поражения  миокарда  при  системных  заболеваниях;  травмы
сердца;

 артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, вторичные
гипертонии, легочные гипертензии и артериальная гипотония;

 ишемическая  болезнь  сердца:  стабильная  стенокардия,  острый коронарный
синдром  без  подъема  или  с  подъемом  сегмента  ST,  постинфарктный
кардиосклероз, внезапная остановка сердца;

 приобретенные  пороки  сердца  (аортальный  стеноз  и  недостаточность
аортального  клапана,  митральный  стеноз  и  митральная  недостаточность,
пролапс  митрального  клапана,  пороки  трикуспидального  клапана,
комбинированные  пороки  сердца),  особенности  ведения  больных  с
искусственными клапанами;

 врожденные  заболевания  сердца:  дефекты  межпредсердной  перегородки,
дефекты  межжелудочковой  перегородки,  открытый  артериальный  проток,
аортальный  стеноз,  коарктация  аорты,  стеноз  легочной  артерии,  аномалия
Эбштейна и др.;

 заболевания  эндокарда:  инфекционные  эндокардиты,  эндокардиты  при
ревматизме и системных заболеваниях и др.;



 заболевания  перикарда  инфекционной  и  неинфекционной  этиологии,
тампонада сердца:

 опухоли сердца (первичные и вторичные);
 нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии, эктопические тахи- и

брадиаритмии, нарушения проводимости;
 атеросклероз:  факторы  риска,  виды  дислипопротеидемии,  клинические

проявления атеросклероза различной локализации;
 недостаточность кровообращения: систолическая и диастолическая, острая и

хроническая;
 легочное сердце (острое и хроническое); поражения сердца при эндокринных

заболеваниях: сахарном диабете, тиреотоксикозе, метаболическом синдроме;
 поражения сердца при системных заболеваниях, алкоголизме, наркомании и

токсикомании, лучевой болезни, травмах;
 заболевания сердца у беременных;
 сердечно-сосудистая патология у лиц старческого возраста;
 неотложных  состояниях  в  кардиологии:  шок,  отек  легких,  тромбоэмболия

легочной  артерии,  разрыв  межжелудочковой  перегородки,  синкопальные
состояния,  неотложные  состояния,  связанные  с  нарушениями  ритма  и
проводимости, гипертонические кризы;

Врач-кардиолог должен владеть:
− методами комплексного обследования больных с сердечно-сосудистой патологией

(аускультация,  перкуссия,  пальпация,  электрокардиография,  эхокардиография,  пробы  с
физической нагрузкой);

− алгоритмом  ведения  больного  с  острым  коронарным  синдромом  и  острой
сердечной недостаточностью;

− алгоритмом ведения больных с артериальной гипертонией, острой и хронической
сердечной недостаточностью, нарушениями ритма и проводимости;

− методами  диагностики  и  лечения  ишемической  болезни  сердца,  заболеваний,
травм и опухолей миокарда; 

− методами диагностики, стратификации риска и лечения гипертонической болезни
и симптоматических (вторичных) артериальных гипертензий;

Врач-кардиолог должен владеть следующими практическими навыками:
− методом регистрации ЭКГ;
− методом  проведения  кардиопульмональной  реанимации  (наружный  массаж

сердца, искусственная вентиляция легких, дефибрилляцию, интубацию трахеи и др.);
− методом проведения электроимпульсной терапии аритмий сердца;
− методом  проведения  пункции  и  катетеризации  периферических  вен,

подключичных и яремных вен, внутрикостным введением препаратов;
− методом  проведения  чрескожной  электрокардиостимуляции  и  регистрации

чрескожной ЭКГ;
− методом введения лекарственных препаратов с использованием дозаторов;
− методами проведения пункции брюшной и плевральной полостей.
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Насонова. - Москва : ГЭОТАР-МЕДиа, 2010.

39. Руководство  по  анестезиологии  [Текст]:  учеб.пособие  /  ред.  Ф.  С.  Глумчер,  А.  И.
Трещинский. - 2-е изд. - К.: Медицина, 2010.

40. Руководство по нефрологии   [  Текст  ]  /    ред  .    А  .    И  .    Дядык  ,    Е  .    А  .    Дядык  ;    Донецкиймед  .
ун  -  т  . -   Киев   :  Четвертахвиля  , 2011. - 600   с  .

41. Сердечно-сосудистые заболевания у пожилых / Под ред. А.И. Дядыка, А.Э. Багрия.—
К. : РПХ «ФЕРЗЬ», 2013.— 170 с.

42. Струков А.И. Патологическая анатомия [Текст]: учебник / А.И. Струков, В.В. Серов;
ред. В.С. Пауков. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с.:
ил.

43. Трухан, Д. И. Внутренние болезни: Кардиология. Ревматология: учебное пособие / Д.
И. Трухан, И. А. Викторова. - М. : МИА, 2013. – 376 с.   

44. Фибрилляция/трепетание предсердий в клинической практике / Под ред. проф. А.И.
Дядыка. – Донецк, 2017. – 352 стр.

45. Черний  В.И.  Антибактериальная  терапия  в  медицине  критических  состояний.-
Донецк, 2010- 392с.

46. Хаким,  А.Справочникпоревматологии [Текст]   /  А.  Хаким,  Г.  Клуни,  И.  Хак;  пер.
сангл. - Москва :ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 560 с.

47. Хроническая сердечная недостаточность в современной клинической практике / Под
ред. А.И. Дядыка., Багрия А.Э. – Львов: Медицина свiту, 2009. – 418 с.

48. Шлопов В.Г.     Патологическая анатомия: учебник / В.Г. Шлопов; Донецкий мед.ун-т.
─  Донецк: Каштан,  2010 . ─ 472 с.

49. Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В.
В.  Фадеев  -  М.  :  Литтерра,  2015.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501594.html

Дополнительная литература:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423501594.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413647.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416228.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html?SSr=080133ecef16370386c0519ljrnjh1123
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512818.html?SSr=080133ecef16370386c0519ljrnjh1123


1. Алгоритмы  оказания  помощи  при  критических  состояниях  для  врачей  медицины
неотложных состояний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. А. Городник [и
др.];  Донецкий  мед.ун-т.  Каф.анестезиологии,  ИТ,  МНС  и  кардиологии  ФИПО.  -
Донецк, 2016.

2. Ватутин, Н. Т. Неотложная кардиология [Текст] / Н. Т. Ватутин ; Донецкий мед.ун-т. -
Донецк,  2011. - 236 с.

3. Внутренние болезни.  В 2 т. Т. 2.  [Электронный ресурс]  :  учебник /  Моисеев  В.С.,
Мартынов А.И., Мухин Н.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 896
с. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html

4. Внутренние  болезни  [Электронный ресурс]  :  учебник  /  Маколкин В.И.,  Овчаренко
С.И.,  Сулимов В.А. - 6-е изд.,  перераб. и доп. М. :  ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 768 с.
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html

5. Городник  Г.А.  Принципы  и  методы  диагностики  и  интенсивной  терапии  черепно-
мозговой  травмы  [Электронный  ресурс]:  учеб.пособие  /  Г.А.  Городник,  Н.Н.
Смирнова,  В.А.  Билошапка;  Донецкий  мед.  ун-т. Каф.анестезиологии,  ИТ, МНС и
кардиологии ФИПО. - Донецк, 2014.

6. Городник Г.А. Этиология, патогенез и интенсивная терапия метаболического ацидоза
[Электронный ресурс]:  учеб.пособие /  Г. А. Городник, С. Г. Тюменцева ;  Донецкий
мед. ун-т. Каф.анестезиологии, ИТ, МНС и кардиологии ФИПО. - Донецк, 2014.

7. Джоджуа Т.В.  Осложнения в  анестезиологии [Электронный ресурс]  :  лекция /  Т.В.
Джоджуа;  Донецкий  мед.ун-т.  Каф.анестезиологии,  ИТ,  МНС,  лаб.  диагностики
ФИПО. - Донецк, 2009.

8. Интенсивная терапия у больных с тяжелой черепно-мозговой травмой [Электронный
ресурс] : учеб.пособие / В.И. Черний, Г.А. Городник, Н.Н. Смирнова, В.А. Билошапка;
Донецкий  мед.  ун-т.  Каф.анестезиологии,  ИТ,  МНС,  лаб.  диагностики  ФИПО.  -
Донецк, 2012.

9. Качковский, М. А.Кардиология: справочник / М. А. Качковский. - Ростов н/Д : Феникс,
2012. - 475 с.

10. Маколкин В.И. Приобретенные пороки сердца – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2008. – 192 с.
11. Национальные  рекомендации  по  прогнозированию  и  профилактике  кардиальных

осложнений  внесердечных  хирургических  вмешательств  у  кардиологических
больных,  2015  г.
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_prog
nozirovaniyu_i_profilaktike_kardialnyh_oslozhneniy_vneserdechnyh_hirurgicheskih_vmesh
atelstv_u_kardiologicheskih_bolnyh/

12. Национальные  рекомендации  по  эффективности  и  безопасности  лекарственной
терапии при первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний,
2014  г.
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_effek
tivnosti_i_bezopasnosti_lekarstvennoy_terapii_pri_pervichnoy_i_vtorichnoy_prifilaktike_se
rdechnososudistyh_zabolevaniy/

13. Национальные  Российские  рекомендации  по  оценке  длительногомониторирования
электрокардиограммы. Российский кардиологический журнал № 2 (106) | 2014.

14. Неотложные состояния в кардиологии: справочник /Под ред. С. Майерсон, Р. Чаудари,
Э.  Митчел  ;  пер.  с  англ.  -  М.  :  БИНОМ,  2012.  -  332  с.
http://www.scardio.ru/content/Guidelines/Rek_Holter_2013.pdf

15. Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] /  Белогурова В.А. -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414965.html

16. Обзор  обновленных  рекомендаций  Americanheartassociation  по  СЛР  и  неотложной
помощи  при  сердечно-сосудистых  заболеваниях  от  2015  года.
https  ://  eccguidelines  .  heart  .  org  /  wp  -  content  /  uploads  /2015/10/2015-  AHA  -  Guidelines  -
Highlights  -  Russian  .  pdf

https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Russian.pdf
https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Russian.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414965.html
http://www.scardio.ru/content/Guidelines/Rek_Holter_2013.pdf
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_effektivnosti_i_bezopasnosti_lekarstvennoy_terapii_pri_pervichnoy_i_vtorichnoy_prifilaktike_serdechnososudistyh_zabolevaniy/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_effektivnosti_i_bezopasnosti_lekarstvennoy_terapii_pri_pervichnoy_i_vtorichnoy_prifilaktike_serdechnososudistyh_zabolevaniy/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_effektivnosti_i_bezopasnosti_lekarstvennoy_terapii_pri_pervichnoy_i_vtorichnoy_prifilaktike_serdechnososudistyh_zabolevaniy/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_prognozirovaniyu_i_profilaktike_kardialnyh_oslozhneniy_vneserdechnyh_hirurgicheskih_vmeshatelstv_u_kardiologicheskih_bolnyh/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_prognozirovaniyu_i_profilaktike_kardialnyh_oslozhneniy_vneserdechnyh_hirurgicheskih_vmeshatelstv_u_kardiologicheskih_bolnyh/
http://www.scardio.ru/rekomendacii/rekomendacii_rko/nacionalnye_rekomendacii_po_prognozirovaniyu_i_profilaktike_kardialnyh_oslozhneniy_vneserdechnyh_hirurgicheskih_vmeshatelstv_u_kardiologicheskih_bolnyh/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433355.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433119.html


17. Общая  патологическая  физиология  [Текст]  :  учебное  пособие  для  студентов  высших
медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации / В. Н. Ельский [и др.].- Донецк,
2013. – 288с.

18. Общая  патологическая  физиология  [Электронный  ресурс]  :  учеб.пособие  /  С.  В.
Зяблицев  [и  др.]  ;  Донецкий мед.  ун-т. Каф.патологической физиологии.  -  Донецк,
2014.

19. Патологическая анатомия: атлас [Электронный ресурс]:  учеб.пособие для студентов
медицинских вузов и последипломного образования / [Зайратьянц О.В. и др.]; под ред.
О.В.  Зайратьянца.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427804.html

20. Патологическая анатомия [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Струков, В.В. Серов;
под  ред.  В.С.  Паукова.  -  6-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435519.html

21. Патофизиология  =  Pathophysiology :  лекции,  тесты,  задачи  [Электронный ресурс]  :
учеб.пособие для студентов учреждений высш. проф. образования / Литвицкий П. Ф.,
Пирожков  С.  В.,  Тезиков  Е.  Б.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2016.  -
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436004.html

22. Патофизиология  [Электронный ресурс]  /  под ред.  Г. В.  Порядина -  М.  :  ГЭОТАР-
Медиа, 2014. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429037.html

23. Патофизиология.  Задачи  и  тестовые  задания  [Электронный  ресурс]  :  учебно-
методическое пособие / П.Ф. Литвицкий, В.А. Войнов, С.В. Пирожков, С.Б. Болевич,
В.В. Падалко, А.А. Новиков, А.С. Сизых; под ред. П.Ф. Литвицкого. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424834.html

24. Патофизиология органов и систем организма [Текст] : учебное пособие для студентов
высших медицинских учебных заведений / С.В. Зяблицев [и др.]. – Донецк, 2014. –
210с.

25. Рекомендации ESC/ESA по предоперационному обследованию и ведению пациентов
при  выполнении  внесердечных  хирургических  вмешательств   2014.
http://scardio.ru/content/Guidelines/Recom%20vneserd%20hirurg%20vmeshat
%208_rkj_15.pdf

26. Российские  клинические  рекомендации.  Коронарное  шунтирование  больных
ишемической  болезнью  сердца:  реабилитация  и  вторичная  профилактика,  2016  г.
http://www.scardio.ru/content/Guidelines/rekom-koron-shunt-2016.pdf

27. Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст]: учебник / Л. Д. Столяренко, С. И.
Самыгин, В. Е. Столяренко. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010.
- 636 с. - (Высшее образование).

28. Управление  и  экономика  здравоохранения  [Электронный  ресурс]  /  Под  ред.  А.И.
Вялкова,  Кучеренко  В.З.,  Райзберг  Б.А.  и  др.  -  М.:  ГЭОТАР-Медиа,  2009.  –
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409060.htm

29. Терапевтические  аспекты  диагностики  и  лечения  заболеваний  сердца  и  сосудов
[Электронный  ресурс]  /  Г.  П.  Арутюнов  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  –   608  с.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433560.html

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронный каталог WEB-OPAC Библиотеки ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО оhttp://katalog.dnmu.ru

2. ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru

3. Федеральная электронная медицинская библиотекаhttp://www.femb.ru/feml

4. Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARYhttp://elibrary.ru

http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml
http://www.studmedlib.ru/
http://katalog.dnmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433560.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409060.htm
http://www.scardio.ru/content/Guidelines/rekom-koron-shunt-2016.pdf
http://scardio.ru/content/Guidelines/Recom%20vneserd%20hirurg%20vmeshat%208_rkj_15.pdf
http://scardio.ru/content/Guidelines/Recom%20vneserd%20hirurg%20vmeshat%208_rkj_15.pdf
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424834.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429037.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436004.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435519.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970427804.html


5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/

6. Библиотека врача https://lib.medvestnik.ru/

7. Портал WEB-медицина http://webmed.irkutsk.ru/

8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

9. Медицинский порталKingMed.infohttp  ://  kingmed  .  info  /

10. Информационно-образовательная  среда  ГОО  ВПО  ДОННМУ  ИМ.М.ГОРЬКОГО
оhttp://distance.dnmu.ru/

 

http://distance.dnmu.ru/
http://kingmed.info/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://webmed.irkutsk.ru/
https://lib.medvestnik.ru/
https://cyberleninka.ru/

