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1. Наджелудочковые нарушения ритма – диагностика.  

Классификация нарушений ритма сердца. Основные принципы и методы 

диагностики наджелудочковых аритмий, согласно протоколу МЗ РБ. 

Электрокардиографические критерии: синусовой аритмии, суправентрикулярной 

экстрасистолии, суправентрикулярной тахикардии, трепетания предсердий, мерцания 

предсердий 

 

2. Наджелудочковые нарушения ритма – лечение. 
Особенности лечения пациентов с суправентрикулярными аритмиями. 

Купирование приступа, «стратегия 48 часов». Профилактика приступов. Лечение при 

рецидивах на фоне проводимой терапии. Показания для госпитализации. Профилактика 

тромбоэмболических осложнений. Электрическая кардиоверсия. Подготовка перед 

кардиоверсией. Прием антиаритмических препаратов «по требованию» («таблетка в 

кармане»). Тактика ведения пациентов с постоянной формой мерцания предсердий. 

Шкалы стратификации риска тромбоэмболических осложнений и риска кровотечения для 

пациентов с ФП. Лечение экстрасистолии.  

 

3. Желудочковые нарушения ритма – диагностика.  

Классификация желудочковых аритмий. Основные принципы и методы 

диагностики желудочковых аритмий, согласно протоколу МЗ РБ. 

Электрокардиографические критерии: желудочковой экстрасистолии, желудочковой 

тахикардии, трепетания и фибрилляции желудочков.  

 

4. Желудочковые нарушения ритма – лечение.  
Основные группы препаратов для лечения желудочковых нарушений ритма. 

Купирование пароксизма и профилактика пароксизмов – в зависимости от частоты, 

длительности пароксизмов, гемодинамической значимости пароксизмов,  эффективности 

лекарственных средств в анамнезе. Сердечно-легочная реанимация. Лечение 

желудочковой экстрасистолии. 

 

5. Блокады сердца – диагностика. 

 Классификация блокад сердца. Основные принципы и методы диагностики блокад, 

согласно протоколу МЗ РБ. Электрокардиографические критерии: синоатриальной 

блокады, внутрипредсердной блокады, атриовентрикулярной блокады, блокады ножек и 

ветвей пучка Гиса. Синдром слабости синусового узла. Синдром Фредерика. Синдром 

Морганьи-Адамса-Стокса. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков 

(синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (синдром WPW и др.). ЭКГ при постоянной 

электрокардиостимуляции.  

 

 



6. Блокады сердца – лечение.  
Особенности лечения пациентов с блокадами в амбулаторных и стационарных 

условиях. Временная чрескожная или чреспищеводная электрокардиостимуляция, 

показания и противопоказания. Показания для постановки постоянного 

электрокардиостимулятора (ЭКС). Типы ЭКС. Лечение синдромов преждевременного 

возбуждения желудочков. 

 

7. Оказание скорой (неотложной) медицинской помощи.  
Изучение алгоритмов оказания скорой (неотложной) медицинской помощи 

взрослому населению, с патологией сердечнососудистой системы. Алгоритм 

квалифицированной сердечно-легочной реанимации. Протокол «Асистолия». Протокол 

«ФЖ/ЖТ» (фибрилляция желудочков / желудочковая тахикардия). Электромеханическая 

диссоциация (нарушение насосной функции при сохранении электрической активности). 

Пароксизмальная тахикардия с узким комплексом QRS. Пароксизмальная тахикардия с 

широким комплексом QRS. Желудочковая экстрасистолия (злокачественная). 

Кардиогенный шок. Особенности лечения пациентов с фибрилляцией предсердий, при 

наличии структурной патологии сердца, у пациентов с синдромом WPW и фибрилляцией 

предсердий.  

 

8. Хирургическое лечение аритмий и блокад. Инвази вные методы диагностики в 

кардиологии. Показания и виды хирургического лечения нарушений ритма. Абляция 

источника аритмии: виды, показания, противопоказания, методика проведения, 

эффективность. Имплантация кардиовертера-дефибриллятора, комбинированных 

устройств (кардиовертер-дефибриллятор с функцией ресинхронизации): показания, 

противопоказания, осложнения. Реваскуляризация показания, противопоказания. 

 

 

Заведующий кафедрой, 

д.м.н., доцент                                                                                                       Д.П.Саливончик 

 


