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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Клиническая фармакология 
антиаритмических препаратов» для специалистов с клинических фармакологов и 
кардиологов является дальнейшее совершенствование врача по наиболее актуальным 

теоретическим вопросам клинической фармакологии, а также освоение практических навыков 
и умений, необходимых врачу специалисту в соответствии с профессионально-должностными 
требованиям, профессиональными стандартами и  квалификационными характеристиками, 
предусмотренными Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н (зарегистрирован 
Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247).  Программа разработана в 
рамках системы непрерывного медицинского (фармацевтического) образования.  

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Клиническая фармакология антиаритмических 
препаратов» являются: требования к уровню освоения программы, требования к итоговой 
аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-тематический план 
и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

В учебной программе выделяют модули, охватывающие весь объем теоретических знаний 
и практических навыков, необходимых специалистам для проведения самостоятельной 
лечебно-диагностической и профилактической работы в рамках программы.   

  Учебный план цикла ПК «Клиническая фармакология антиаритмических препаратов» 

определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков 
изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Клиническая 
фармакология антиаритмических препаратов» ИПК «Конверсия» располагает наличием:  
-учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 
дисциплины;   
-учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей;   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
слушателей, успешно освоивших дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Клиническая фармакология антиаритмических препаратов»: 

подготовить врача к самостоятельной профессиональной диагностической деятельности, 
уметь провести дифференциально-диагностический поиск, оказать в полном объеме 
медицинскую помощь, в том числе при неотложных состояниях, провести профилактические 
и реабилитационные мероприятия по сохранению жизни и здоровья во все возрастные 
периоды жизни пациентов, способного успешно решать свои профессиональные задачи.  
Осуществлять выбор  эффективных, безопасных  лекарственных средств, режимов их 
дозирования. 

 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные компетенции (УК):  
1. Способность и готовность анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических 
и клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности (УК-1);  

2. Способность и готовность осуществлять свою профессиональную деятельность с 
учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной 
этики, законы и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 
сохранять врачебную тайну (УК-2).  
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        У обучающегося совершенствуются следующие    общепрофессиональные компетенции 
(ОПК):  

1.  Способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 
здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, международные 
и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 
эффективности работы медицинских организаций (ОПК-1).  

 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции 
(далее - ПК): 

1. Способность и готовность к проведению диагностического исследования заболеваний  

(ПК-1). 

2. Способность и готовность анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные 
методики обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для 
своевременной диагностики заболеваний и патологических процессов (ПК-2).  

3. Способность и готовность выявлять у пациентов основные патологические симптомы 
и синдромы заболеваний, используя знания основных медико-биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при заболеваниях и патологических 
процессах (ПК-3).  

4. Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 
терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-4). 

 

 По окончании обучения слушатель должен знать:  
• нормативно-правовую базу по основам законодательства и директивным документам; 

• современные возможности и принципы работы с диагностическим оборудованием;  
• вопросы общемедицинских дисциплин в объёме, необходимом для решения 

профессиональных задач;  
• функционально–диагностические методы, используемые для исследования заболеваний; 

• информацию об эффективности и безопасности лекарственных препаратов. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  
• проводить диагностические исследования;  
• проводить оценку и определять клиническую значимость информации об эффективности и 

безопасности антиаритмических препаратов; 
• выбирать рациональный, эффективный и безопасный  алгоритм антиаритмической терапии 

для оказания первой врачебной помощи при неотложных  и угрожающих жизни состояниях 
и лечении основных заболеваний; 

• оценивать клиническую значимость и возможность применимости антиаритмических 
препаратов к конкретному пациенту; 

• вести учетно-отчетную медицинскую документацию;  
• дифференцированно применять методы обследования больных; 

• применять полученные знания при изучении других дисциплин и в последующей лечебно-

профилактической работе. 
 

По окончании обучения слушатель должен владеть навыками:  
• диагностического исследования;   
• определения общих и дополнительных медицинских противопоказаний;   

• критической оценки информации о лекарственных средствах для использования в своей 
практике; 



• использования данных по взаимодействию лекарственных средств для осуществления 
индивидуализированной, контролируемой, безопасной и эффективной фармакотерапии и  
предупреждению проявлений нежелательных лекарственных реакций. 

• трактовка санитарно-гигиенической характеристики условий труда. 

 

Учебно-тематический план цикла повышения квалификации 

«Клиническая фармакология антиаритмических препаратов» 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, необходимых для профессиональной 
деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

Категория обучающихся: специалисты, имеющие высшее образование – специалитет по 
специальности «Лечебное дело» и подготовку в ординатуре по специальностям 
«Клиническая фармакология», «Кардиология». 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: заочная (с использованием ДОТ)  
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1. Правовые аспекты оказания медицинской 
помощи. Права и обязанности пациента. 4 2 2     2 

2. Основы клинической электрофизиологии. 4 2 2   2 

3. Базовые понятия клинической 
электрофизиологии. 8 4 4   4 

4. Механизмы действия антиаритмических 
препаратов. 8 4 4   4 

5. Классификация антиаритмических препаратов. 8 4 4   4 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 20 16  4 16 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

Учебно-методическое обеспечение реализации  
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Клиническая фармакология антиаритмических препаратов» 

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Правовые аспекты оказания 
медицинской помощи. Права и 
обязанности пациента. 

Основные нормативные 
документы, регламентирующие 
медицинскую деятельность в РФ. 

ОПК-1  



Профессиональные стандарты 
для работников здравоохранения. 

Информационная безопасность, 
защита персональных данных. 
Контроль качества оказания 
медицинской помощи. 

2.  Основы клинической 
электрофизиологии 

Возникновение и 
распространение возбуждения в 
сердце. Характеристики процесса 
возбуждения на клеточном 
уровне. Связь между 
возбуждением и сокращением 
(электромеханическое 
сопряжение). 

ПК-1 - ПК-3  

3.  Базовые понятия клинической 
электрофизиологии 

Автоматизм. Возбудимость. 

Порог возбуждения. 

Абсолютный рефрактерный 
период. Эффективный 
рефрактерный период. 

Относительный рефрактерный 
период. 

ПК-1 - ПК-4  

4.  

  

Механизмы действия 
антиаритмических препаратов 

Влияние антиаритмических 
средств на клеточные мембраны, 
транспорт ионов, деполяризации 
мембранного потенциала 
кардиомиоцитов. 

ПК-1 - ПК-4  

5. Классификация 
антиаритмических препаратов 

Мембраностабилизаторы. 
Адреноблокаторы. Блокаторы 
калиевых каналов. Блокаторы 
кальциевых каналов. 

ПК-2 - ПК-4  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office; 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение; 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  

Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным неограниченным 
доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 
электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на основе прямых 
договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за последние 
пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 



Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее образование и 
опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

По окончании обучения на цикле ПК «Клиническая фармакология антиаритмических 
препаратов» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством проведения 
зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и практической подготовки 
обучающегося в соответствии с содержанием дополнительной профессиональной   
программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе «Клиническая 
фармакология антиаритмических препаратов» проводится в соответствии с требованиями 
квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, 
предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Клиническая фармакология антиаритмических препаратов». 

 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные вопросы 
по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в форме теста. 
Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки слушателя к 
выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки требованиям. 

В ходе итоговой аттестации слушатель должен продемонстрировать результаты. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
1. Блокаторы натриевых каналов подгруппы IA: 
1. новокаинамид 

2. дифенин 

3. пропафенон 

4. лидокаин 

5. хинидин 

 

2. Блокаторы натриевых каналов подгруппы IB: 
1. новокаинамид 

2. хинидин 

3. лидокаин 

4. дифенин 

5. пропафенон 

 

3. На все отделы сердца действуют следующие блокаторы натриевых каналов: 
1. лидокаин 

2. дифенин 

3. хинидин 

4. новокаинамид 

 

4. Противоаритмическое средство из группы местных анестетиков: 



1. хинидин 

2. анаприлин 

3. лидокаин 

4. дифенин 

 

5. Лидокаин эффективен: 
1. только при наджелудочковых аритмиях 

2. только при желудочковых аритмиях 

3. как при желудочковых, так и наджелудочковых аритмиях 

 

6. Для лидокаина характерно: 
1. применяют при пароксизмальной тахикардии 

2. применяют при желудочковых аритмиях 

3. применяют при мерцательной аритмии 

4. не влияет на уровень АД 

 

7. Практически не влияют на сократимость миокарда и AV-проводимость: 
1. хинидин 

2. лидокаин 

3. дифенин 

4. пропафенон 

5. нококаинамид 

 

8. Наибольшая аритмогенная активность у блокатора натриевых каналов: 
1. хинидина 

2. новокаинамида 

3. лидокаина 

4. дифенина 

5. пропафенона 

 

9. Препаратом выбора при остром инфаркте миокарда, сопровождающемся 
нарушением ритма, будет: 
1. хинидина сульфат 

2. новокаинамид 

3. верапамил 

4. лидокаин 

 

10. Автоматизм волокон миокарда повышают: 
1. сердечные гликозиды 

2. препараты калия 

3. бета-адреномимиметики 

4. бета-адреноблокаторы 

5. антагонисты кальция 

6. м-холиноблокаторы 

 

11. Противоаритмическое средство из группы блокаторов кальциевых каналов: 
1. лидокаин 

2. дифенин 

3. пропафенон 

4. анаприлин 

5. верапамил 

 

12. Верапамил эффективен: 



1. только при наджелудочковых аритмиях 

2. только при желудочковых аритмиях 

3. как при желудочковых, так и при наджелудочковых аритмиях 

 

13. Амиодарон: 
1. действует только на желудочки 

2. действует на все отделы сердца 

3. действие развивается постепенно 

4. действие развивается быстро 

5. может вызвать отложение микрокристаллов в роговице 

 

14. При AV-блоке применяют: 

1. анаприлин 

2. эфедрин 

3. хинидин 

4. новокаинамид 

5. атропин 

6. атенолол 

 

15. Средство, устраняющее AV-блокаду: 
1. дигоксин 

2. хинидина сульфат 

3. атропина сульфат 

4. атенолол 
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