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Основные направления работы
1. Работа над контентом аккредитационных материалов по специальности

«кардиология» с последующим их внедрением через Национальную медицинскую

палату.

2. Анализ тенденций за последние пять лет в научных работах в ВУЗах по

специальности «кардиология».

3. Проведение вебинаров с целью освещения истории создания, популяризации

основных научно-практических достижений кардиологических школ в ВУЗах страны

и усиления их влияния на развитие кардиологической науки в РФ.

4. Проведение конкурса на лучшее инновационное исследование в области

кардиология, выполненное в рамках вузовских научно-исследовательских работ с

последующим представлением лучших работ на ежегодном конгрессе РКО.



Страничка комитета 
на сайте РКО



Взаимодействие с методическим 
центром аккредитации



Конкурс на лучшее 
инновационное исследование 

в области кардиологии, выполненное в 
рамках вузовских научно-исследовательских 

работ, отражающее прогресс в развитии 
традиционного научного направления, 
разрабатываемого сформировавшейся 

научной кардиологической школой

В ВУЗы страны направлены письма
с предложением принять участие в конкурсе



Конкурс на лучшее инновационное 
исследование 

в области кардиологии, выполненное в рамках вузовских научно-
исследовательских работ, отражающее прогресс в развитии 
традиционного научного направления, разрабатываемого 

сформировавшейся научной кардиологической школой

Разработано положение о конкурсе, 
которое размещено на сайте РКО



В конкурсе приняли участие 16 ВУЗов страны
• Северо-Западный ГМУ, 
• Пермский ГМУ, 
• Казанский ГМУ, 
• Рязанский ГМУ, 
• Северный ГМУ, 
• Самарский ГМУ, 
• Северо-Осетинская ГМА, 
• Дальневосточный ГМУ, 
• Ивановская ГМА, 
• Кемеровский ГМУ, 
• Читинская ГМА, 
• Смоленский ГМУ, 
• Ростовский ГМУ, 
• ПИМУ, 
• Сибирский ГМУ, 
• Тюменский ГМУ. 



Комиссия по оценке присланных 
работ определила победителей: 

• 1 место – научная работа под руководством О.Л. Барбараш (г. 
Кемерово) «МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ: от 
молекулярно-генетических основ формирования до управления 
риском в реальной клинической практике (основные 
результаты по теме за 10-летнего период исследований)»

• 2 место – научная работа под руководством Л.Ю. Королевой (г. 
Нижний Новгород) «ПРЕДИКТОРЫ ТРОМБОЗА СТЕНТА У 
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ 
ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ФОНЕ 
РАЗЛИЧНОЙ ДВОЙНОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ».

• 3 место – научная работа под руководством В.В. Рябова 
(г.Томск) «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЕЧНЫХ 
МАКРОФАГОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА»



История научных кардио школ ВУЗов 
страны

(видеоролики на станице Комитета на 
сайте РКО)



Формирование предложений по программе 
ординатуры по специальности «кардиология» в 

соответствии с новым профессиональным 
стандартом врача-кардиолога 

Профессор Барбараш О.Л.
Профессор Хасанов Н.Р. 

Проведен анализ существующих рабочих программ по ординатуре по 
специальности «Кардиология» - 17 рабочих программ подверглись анализу

Сравнение ФГОС «Кардиологии» 2014 и 2021 г.г.

Оценка мнений по концепции формирования единой программы ординатуры 
по кардиологии (представлена на обсуждение анкета)



2 февраля 2022 г вышел 
обновленный ФГОС ВО – подготовки 
кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры по 
специальности 31.08.36 Кардиология

нет четкого набора дисциплин 
обязательных к освоению

профессиолнальные компетенции 
определяются проф.стандартом

Трудовые функции:
Проведение обследования пациентов при заболеваниях
сердечно-сосудистой системы с целью  постановки 
диагноза
Назначение лечения пациентам при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, контроль его 
эффективности и безопасности
Проведение и контроль эффективности мероприятий по 
медицинской реабилитации при заболеваниях, в том числе 
при реализации индивидуальных программ реабилитации 
или  абилитации инвалидов
Проведение медицинских экспертиз в отношении 
пациентов при заболеваниях и (или) состояниях 
сердечно-сосудистой системы 



АНКЕТА ПО ВОПРОСАМ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«КАРДИОЛОГИЯ», СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА «ВРАЧ-КАРДИОЛОГ»
Вопрос Да Скорее 

Да, чем Нет
Скорее

Нет, чем Да
Нет Затрудняюсь ответить

1 Проводится ли на Вашей кафедре подготовка кадров по программе 
ординатуры по специальности «Кардиология»?

2 Требуется ли изменение рабочих программ подготовки кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры по специальности «Кардиология»?

3 Необходимо ли в РП внести раздел по функциональной диагностике?

4 Если да, в программу какого года обучения должен быть внесен раздел 
«Функциональная диагностика»?

5 Какие темы должны быть включены в раздел РП «функциональная 
диагностика»?

1.
…

6 Какая должна быть общая трудоемкость раздела РП по функциональной 
диагностике (в часах)?

7 Необходимо ли привлечение преподавателей другой кафедры для обучения по 
разделу  «Функциональная диагностика»?

8 Необходимо ли в РП внести раздел по эхокардиографии?

9 Если да, в программу какого года обучения должен быть внесен раздел 
«Эхокардиография»?

10 Какие темы должны быть включены в раздел РП «Эхокардиография»? 1.
…

11 Какая должна быть общая трудоемкость раздела РП по эхокардиографии (в 
часах)?

12 Необходимо ли привлечение преподавателей другой кафедры для обучения по 
разделу  «Эхокардиография»?



Да Скорее 
Да, чем Нет

Скорее 
Нет, чем Да

Нет Затрудняюсь ответить

13 Необходимо ли в РП вносить раздел по рентгенэндоваскулярной диагностике?

14 Если да, в программу какого года обучения должен быть внесен раздел 
«Рентгенэндоваскулярная диагностика»?

15 Какие темы должны быть включены в раздел РП «Рентгенэндоваскулярная
диагностика»?

1.
…

16 Какая должна быть общая трудоемкость раздела РП по рентгенэндоваскулярной 
диагностике (в часах)?

17 Необходимо ли привлечение преподавателей другой кафедры для обучения по 
разделу  «Рентгенэндоваскулярная диагностика»?

18 Необходимо ли в РП вносить раздел по реаниматологии?

19 Если да, в программу какого года обучения должен быть внесен раздел 
«Реаниматология»?

20 Какие темы должны быть включены в раздел РП «Реаниматология»? 1.
…

21 Какая должна быть общая трудоемкость раздела РП по реаниматологии (в часах)?

22 Необходимо ли привлечение преподавателей другой кафедры для обучения по 
разделу  «Реаниматология»?

23 Необходимо ли увеличение продолжительности подготовки по программам 
ординатуры по специальности «Кардиология» до 3-х лет?

24 Необходимо ли в РП вносить раздел по реабилитации?

25 Какая должна быть общая трудоемкость раздела РП по реабилитации (в часах)?

26 Необходимо ли в РП вносить раздел по медицинской экспертизе?

27 Какая должна быть общая трудоемкость раздела РП по медицинской экспертизе (в 
часах)?

АНКЕТА ПО ВОПРОСАМ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КАРДИОЛОГИЯ», СВЯЗАННЫМ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ВРАЧ-КАРДИОЛОГ»



Вопросы к обсуждению:

1. Продолжительность ординатуры. Из какого количества 
часов исходить при создании новых РП?
2. Определить единые принципы формирования РП, 
обязательный набор дисциплин в рамках 
определенных/рекомендованных комиссией часов 
(полностью унифицировать РП в различных ВУЗах будет 
крайне сложно).



АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОРДИНАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 18 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

РМАНПО НМИЦ 
кардиолог

ии

НМИЦ 
Мешалки

на

ОГМУ 
(Омск)

ЧГМА 
(Чита)

КГМУ 
(Краснояр

ск)

ТГМУ 
(Тюмень

)

КубГМУ 
(Краснод

ар)

НИИ 
КПССЗ

КемГМУ ВолгГМУ
(Волгогра

д)

СибГМ
У

(Томск)

ТихГМУ
(Владивост

ок)

АГМУ 
(Барнау

л)

ПМГМУ 
Сеченов

а

РНИМУ 
Пирогов

а

МГМСУ                           
(3 

Московский
)

ДальГМУ
(Хабаровс

к)

дисциплины 36 35 34 36 39 34 33 36 39 36 37 38 34 33 36 36 38 39
кардиология 24 25 30 32 33 26 28 24 35 28 26 30 26 25 28 28 31 33
общественное здоровье и здравоохранение 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
педагогика 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1
патология 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3
медицина чрезвычайных ситуаций 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1
инфекционные болезни 2
медицинское право 1
медицинская информатика 1
ультразвуковая диагностика в кардиологии 6
здоровый образ жизни 1
правовые основы оборота наркотических и психотропных 
лекарственных средств

1

функциональная диагностика 2
острые и неотложные состояния 1 2
клиническая фармакология 2 1 2
эндокринные заболевания в кардиологической пратике 2

клиническая лабораторная диагностика 1
клиническая электрокардиолография 1
подготовка к ПСА 4
вариативные дисциплины 8 7 11 12 6 8 9 6 8 6 9 6 12 12 6 9 7 6
обязательные
функциональная диагностика 4 1 2 4

медицинская психология 2

острое нарушение мозгового кровообращения 3
инфекционные болезни 2 2
клиническая трансфузиология 1 1
дерматовенерология 1
гастроэнтерология 1
эндокринология 1 2
современные методы диагностики и лечения вирусных 
инфекций 1
онкология 2 1 2
фтизиатрия 2 4
анестезиология и реанимация 1
организация лекарственного обеспечения населения РФ 1
лучевая диагностика 1

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 4
неотложные состояния 2
неотложная помощь в клинической практике 1
организация здравоохранения и общественное здоровье 2
профилактическая кардиология 4
симмуляционный курс 3
неотложная кардиология 3 1
ультразвуковая диагностика 3 2
сердечно-сосудистая хирургия 1

Выступающий
Заметки для презентации
Проведенный анализ программ ординатуры 18 образовательных организаций выявил�Разнородность дисциплин осваиваемых обучающимисяОтсутствие дисциплин обеспечивающих освоения компетенций задаваемых трудовыми функциями профстандарта в некоторых программах ординатуры Освоение дисциплин напрямую не относящихся к специальности кардиология (андрогогика, дерматовенерология и т.п.) в некоторых программахНеобходимость унифицированного подходя к формированию рабочей программы ординатуры по специальности Кардиология



АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ ОРДИНАТУРЫ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ

РМАНП
О

НМИЦ 
кардиолог

ии

НМИЦ 
Мешалки

на

ОГМУ 
(Омск)

ЧГМА 
(Чита)

КГМУ 
(Краснояр

ск)

ТГМУ 
(Тюмень)

КубГМУ 
(Краснода

р)

НИИ 
КПССЗ

КемГМ
У

ВолгГМУ 
(Волгогра

д)

СибГМУ
(Томск)

ТихГМУ
(Владивосто

к)

АГМУ 
(Барнаул

)

ПМГМУ 
Сеченова

РНИМУ 
Пирогов

а

МГМСУ                           
(3 

Московский)

ДальГМУ
(Хабаровск

)
клиническая фармакология 2 2 2
практикоориентированная медицина 3
сердечно-легочная реанимация 2
специальные профессиональные навыки и умения 2
кардиореабилитация 3
по выбору
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 4
заметистельная почечная терапия в ОРИТ 4
экстракорпоральная детоксикация в стационаре 4
нефрология 6
эндокринология 6
экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 
качества медицинской помощи

3

неотложная кардиология 4 4 2
профилактическая кардиология 4 3
современные ультразвуковые методы диагностики сердца и 
сосудов

4

обеспечение безопасности персональныъх данных 1
телемедицина 3
функциональная диагностика 3 2
хирургические методы лечения в кардиологии 3
острый коронарный синдром 3
рентгеноконтрастные методы 2
анестезиология и реаниматология в кардиологии 2 3
респираторная медицина 3
аритмология 3 6
лабораторная диагностика 3
рентгенология 3
сердечно-сосудистая хирургия 1 2
гипертензиология 2
юридические аспекты медицинской деятельности 1
статистический учет и отчетность в медицинских 
организациях 1
реабилитация в кардиологии 6
заболевания ССС и беременность 4
инфекционные болезни 4
терапия 4
заболевания ССС и спорт 4
тренинговое обучение по междисциплинарным навыкам 3
тренинговое обучение со стандартизированным пациентом 3
инвазивные методы диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний 3
клинические фармацевтические прпараты, используемые в 
кардиологии 3
поражения сердца у больных ревматическими 
заболеваниями: диагностика, тактика ведения 3
поражения почек у кардиологических пациентов: 
дифференциальный подход к диагностике и терапии 3
организация здравоохранения и общественное здоровье 3
андрагогика 3
пратики 73 75 72 69 72 75 75 75 70 75 71 73 71 72 75 72 72 72
производственная практика базовая 61 66 66 60 66 64 63 66 62 66 63 61 65 63 63 60 66 60
производственная практика вариативная 12 9 6 9 6 11 12 9 8 9 8 12 6 9 12 12 6 12
ГИА 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ИТОГО 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120



В мае на сайте РКО scardio.ru было проведено 
анкетирование в котором приняли участие 273 человека

Выступающий
Заметки для презентации
Всего в опросе приняли участие 273 человека.  Более половины респондентов высказались за изменения программы ординатуры 



Двухлетняя продолжительность обучения 
достаточна

Выступающий
Заметки для презентации
Большая часть опрошенных считают, что нет необходимости увеличивать продолжительность обучения в ординатуре по специальности кардиология до 3х лет, как это было сделано по Сердечно-сосудистой хирургии. 



Анализ мнений 
по наполнению программы обучения 

ФД ЭХО-КГ РЭДиЛ Реанима
тология

Реабили
тация

ОЗ

Необходимо вводить в 
обр.план

262 266 238 256 221 142

Объем дисциплины

36 ч. 21 41 95 90 107 128

72 ч. 41 69 46 57 48 31

108 ч 9 17 6 6 7 4

144 ч 62 55 26 31 32 11

более 49 20 14 17 8 4

ФД – функциональная диагностика
ЭХО-КГ – ЭХО кардиография
РЭДиЛ – рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лечения
ОЗ – организация здравоохранения 

Выступающий
Заметки для презентации
Большинство респондентов высказались за введение таких дисциплин как ФД, ЭХО-КГ, РЭДиЛ, реаниматология и реабилитация, однако освоение таких общепрофессинальных компетенций как ОПК-2. (Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей) и ОПК-9. (Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского персонала) предполагает изучение основ организации здравоохранения.�В опросе так же изучалось мнение по продолжительности вышеописанных дисциплин. Максимальное количество часов опрошенные считают должным посвятить изучению ФД и ЭХО-КГ, в то время как РЭДиЛ, Реаниматология, Реабилитация и ОЗ могут быть изучены за 36 часов (1 ЗЕТ). 



Предложение 
профессора Кузнецовой Т.Ю.(ФГБОУ ВО ПетрГУ):

внести «подуровни» квалификации (для общего уровня 8) в 
отношении освоения лабораторных и инструментальных 

методов исследований

• Приказ Минтруда России № 148н от 
12.04.2013:

Единые требования к квалификации работников, установленные уровнями 
квалификации, могут быть расширены и уточнены с учетом специфики 
конкретных трудовых функций. Для того чтобы детализировать требования 
к мастерству сотрудника, нередко вводится подуровень квалификации в 
профессиональном стандарте. Он конкретизирует трудовые функции, которые 
должен уметь выполнять работник. Подуровни квалификации обозначаются в 
формате x.x, в котором первый знак – это уровень квалификации, а второй 
знак через точку - подуровень квалификации, указываемый от наименьшего к 
наивысшему



Подуровни освоения практических навыков. 
Пример: применение в рамках «2» сокращенных 

протоколов УЗИ
• «1» - базовый: знать теоретически, профессионально ориентироваться, знать 

показания и противопоказания к проведению манипуляции, процедуры, 
анализировать и интерпретировать ее результаты;

• «2» - самостоятельное владение: знать теоретически, профессионально 
ориентироваться, знать показания и противопоказания к проведению 
манипуляции, процедуры, уметь правильно выполнить самостоятельно 
(например, по ограниченным протоколам), анализировать и 
интерпретировать ее результаты, 

– Фокусированный сердечный ультразвуковой протокол (УЗ-протокол; FoCUS
protocols/FATE) — ограниченный подход для оперативной эхокардиографической
диагностики.

• «3» - свободное владение: знать теоретически, профессионально 
ориентироваться, знать показания и противопоказания к проведению 
манипуляции, процедуры, уметь правильно выполнить самостоятельно на 
уровне эксперта, анализировать и интерпретировать ее результаты, 
способность обучить данному навыку



Предложение для дискуссии

Необходимые 
умения

Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой и 
инструментарием для проведения и выполнять

Подуровень

ЭКГ 8.3

Длительное мониторирование ЭКГ 8.2

Длительное мониторирование АД 8.2

Трансторакальную эхокардиографию 8.1

Фокусированный сердечный УЗ-протокол 8.2

УЗИ сонных артерий 8.2

Оценку эластических свойств сосудистой стенки 8.2

Функциональные и нагрузочные пробы (Т6МХ) 8.3

Функциональные и нагрузочные пробы (ВЭП, тред-мил, 
лекарственные)

8.2

Пользоваться необходимой медицинской аппаратурой и 
инструментарием для проведения лабораторной диагностики 
экспресс-методами, в том числе анализа крови на тропонины

8.3



Необходимые 
знания

Медицинские показания и противопоказания к выполнению, преимущества и 
ограничения, методика выполнения, анализ и интерпретация, оцениваемые 
параметры при выполнении инструментальных методов диагностики

Подуровень

ЭКГ 8.3

длительного мониторирования ЭКГ 8.2

длительного мониторирования артериального давления 8.2

эхокардиографии (трансторакальной, чреспищеводной, нагрузочной) 8.1

ультразвукового исследования сонных артерий и артерий нижних конечностей 8.2

оценки эластических свойств сосудистой стенки 8.2

ВЭМ, тредмил-теста, теста с длительным пассивным ортостазом (тилт-теста)
теста с 6-минутной ходьбой, ортостатической пробой

8.2
8.3

рентгенологических методов исследования (КТ, МРТ) 8.1

радиологических методов исследования (ОФЭКТ, ПЭТ) 8.1

электрофизиологических методов исследования 8.1

пункции периферических артерий и вен 8.2

катетеризации центральных вен и измерения основных показателей 
центральной гемодинамики 

8.1

эндомиокардиальной биопсии 8.1

пункции полости перикарда 8.1



Анализ научной работы  (докторские диссертации)  
в ВУЗах страны по научному направлению 

«кардиология» в 2017-2021 годах

профессор Ребров А.П.

Всего было защищено 67 докторских диссертаций.

Отмечены следующие тенденции:

- уменьшение защит докторских диссертаций по кардиологии за пять лет 
практически в 2 раза;
- уменьшение количества диссертаций по проблемам ИБС (всего 17 
диссертаций, динамика с 8 диссертаций до 1 диссертации в год), острого 
коронарного синдрома (4 диссертации); по проблеме артериальной 
гипертонии (12 диссертаций) с постепенным возрастанием работ по 
сердечной недостаточности, нарушениям ритма, состоянию сердечно-
сосудистой системы при различных состояниях и заболеваниях. 



Членами комитета были сделаны 
следующие выводы:

• За время пандемии возросла актуальность проблемы 
диагностики и лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний,  выявлена тенденция роста   сердечно-
сосудистой патологии у пациентов, перенесших COVID-
19. 

• Есть необходимость увеличения научных исследований 
по кардиологии  не только в научно-исследовательских 
институтах, научных центрах, но и в ВУЗах страны. 

• Для реализации этой стратегической задачи 
целесообразно рассмотреть возможность увеличения и 
количества госзаданий по  кардиологии, и количества 
ВУЗов - исполнителей этих госзаданий.



Проведенные в 2022 году вебинары 
на сайте РКО



Публикации в рамках проведенной работы 
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