
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Кардиология» (Б1.Б.1) 

 
1. Характеристика рабочей программы дисциплины. 
 Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВО ординатуры по специальности 31.08.36 

«Кардиология» 

Цель освоения дисциплины: подготовка квалифицированного специалиста кардиолога, 

обладающего системой универсальных и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медицинской помощи, неотложной, скорой, а также специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи.  

Задачи:  

1. - Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицин- 

ских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача кардиолога и 

способного успешно решать свои профессиональные задачи.  

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача кардиолога, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин.  

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере 

кардиологии.  

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно- 

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический 

поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том числе при ургентных состо- 

яниях, провести профилактические и реабилитационные мероприятия по сохранению 

жизни и здоровья во все возрастные периоды жизни пациентов, способного успешно ре- 

шать свои профессиональные задачи.  

5. Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по кардиологии и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и неотложной 

помощи.  

6. Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний, умений, 

позволяющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики 

здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2); 

 готовностью 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 (УК-3). 

Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК): 

профилактическая деятельность: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения кардиологических 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-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами с сердечно-

сосудистой патологией (ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 

статистического анализа информации о сердечно-сосудистой заболеваемости (ПК-4);  
диагностическая деятельность: 
готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5);  
лечебная деятельность: 
готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в кардиологической 

медицинской помощи (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 
готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно - курортном лечении ( ПК -8) 

психолого-педагогическая деятельность: 
готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих, 

(ПК-9); 

 организационно-управленческая деятельность: 
готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-10); 

готовность к участию в оценке качества оказания кардиологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

При разработке программы ординатуры все универсальные и профессиональные 

компетенции включаются в набор требуемых результатов освоения программы 

ординатуры.. 
 

Уровень формирования компетенций в соответствии с рабочей 

программой  дисциплины 

 

 

Индекс 

компет

енций 

Название компетенции 
Характеристика компетенции 

 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

 

1 2 3 

 
4 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (УК): 

УК-1 

Готовность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

 

Знает: сущность методов системного анализа и системного 

синтеза; понятие «абстракция», ее типы и значение. 

Умеет: выделять и систематизировать существенные 

свойства и связи предметов, отделять их от частных, не 

существенных; анализировать учебные и профессиональные 

тексты; анализировать и систематизировать любую 

поступающую информацию; выявлять основные 

закономерности изучаемых объектов, прогнозировать новые 

неизвестные закономерности. 

Тестовые 

задания,  

билеты, 

ситуационные 

задачи 



Владеет навыками сбора, обработки информации по 

учебным и профессиональным проблемам; навыками 

выбора методов и средств решения учебных и 

профессиональных задач 

УК-2 

Готовность  управлять 

коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: основные характеристики коллектива, его 

особенности, стадии развития; принципы управления 

коллективом, функции управления, методы управления 

коллективом, этические нормы и принципы делового 

общения. 

Умеет: прогнозировать и планировать процесс управления 

коллективом в соответствии с его особенностями и 

профессиональными задачами; толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеет: приемами делового общения; основами этикета и 

этической защиты в деятельности современного делового 

человека; методикой подготовки и проведения публичного 

выступления 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

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, осуществляющем 

функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения 

Знает: требования ФГОС к целям, содержанию, формам 

обучения и результатам подготовки различных медицинских 

специальностей; педагогические аспекты в работе врача; 

влияние процессов гуманизации общества на медицинскую 

практику; возрастные особенности развития личности; цели 

и задачи непрерывного медицинского образования 

Умеет: организовать процесс обучения с использованием 

современных педагогических технологий,;   использовать 

формы, методы, средства обучения и воспитания в 

педагогической  деятельности;  реализовывать 

педагогическую деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования,  а также по 

дополнительным профессиональным программам. 

 

Владеет: навыками формирования и развития учебно-

исследовательской деятельности у обучающихся; способами 

анализа собственной деятельности 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  ВЫПУСКНИКА  (ПК): 

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 

Знает:  
Современные методы ранней диагностики заболеваний сердечно-

сосудистой системы, использующиеся в кардиологической практике 

основные и дополнительные методы обследования (лабораторную и 

инструментальную диагностику Заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, необходимые для постановки диагноз; методы 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

устанавливать причинно следственные связи изменений состояния 

здоровья 

Умеет:  
Предпринимать меры профилактики направленные на 

предупреждения возникновения или распространения сердечно 

сосудистых заболеваний; устанавливать причинно следственные 

связи изменений лабораторных и инструментальных методов 

исследования; использовать медицинскую аппаратуру, 

компьютерную технику в своей профессиональной деятельности; 

использовать методы первичной и вторичной профилактики (на 

основе доказательной медицины), предотвращающие развитие 

заболеваний сердечно-сосудистой системы; проводить основные и 

дополнительные методы исследования при заболеваниях сердечно-

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



направленных на 

устранение вредного 

влияния, на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

сосудистой системы для уточнения диагноза 

Владеет:  
Навыками осуществления санитарно-просветительской работы с 

взрослым населением, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни, предупреждение развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы; методами профилактики осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний; алгоритмом выполнения 

основных врачебных диагностических, инструментальных методов 

исследований. 

ПК-2 готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

хроническими 

больными 

Знает: 

 Основы профилактической медицины, направленной на укрепление 

здоровья населения; основные и дополнительные методы 

обследования необходимые для оценки состояния сердечно 

сосудистой системы и результатов лечения на этапах наблюдения; 

алгоритм обследования пациента с заболеванием сердечно 

сосудистой системы; ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации; требования и правила получения 

информированного согласия на диагностические процедуры; 

комплексную взаимосвязь между кардиологическими 

заболеваниями и сопутствующей патологией; правила составления 

диспансерных групп; основные принципы диспансеризации 

кардиологических больных. 

Умеет:  
Анализировать и оценивать качество медицинской, 

кардиологической помощи, состояние здоровья населения, влияние 

на него факторов образа жизни, окружающей среды и организации 

медицинской помощи; 

провести общеклиническое исследование по показаниям; выяснять 

жалобы пациента, собирать анамнез заболевания и жизни, 

заполнять анкету здоровья; проводить клиническое обследование 

пациента: формировать диспансерные группы; обосновать 

необходимость проведения методов профилактики заболеваний 

сердечно-сосудистой системы; выявлять состояния, угрожающие 

жизни больного, связанные с заболеваниями сердечно сосудистой 

системы. 

Владеет:  
Навыками осуществления санитарно просветительской работы с 

взрослым населением, направленной на пропаганду здорового 

образа жизни, предупреждение сердечно сосудистых заболеваний; 

навыками заполнения учетно-отчетной документации врача- 

кардиолога; навыками оформления информированного согласия,  

методами контроля за эффективностью диспансеризации 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-4 готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информации о 

показателях здоровья 

взрослых и 

подростков 

Знает:  

Методики сбора и медико- статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков; информацию о 

показателях здоровья взрослых и подростков. Динамику 

показателей распространенности, заболеваемости, смертности 

основных сердечно-сосудистых заболеваний в мире и в России.  

Умеет: 

 проводить сбор и медикостатистический анализ информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков анализировать 

показатели распространенности, заболе-ваемости, смертности 

основных сердечно-сосудистых заболеваний в мире и в России. 

Сравнивать эффективность различных методов вмешательств на 

показатели распространенности, забо-леваемости, смертности 

основных сердечно-сосудистых заболеваний. 

Владеет: 

 Методикой сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослых и подростков. Методами анализа 

показателей распространенности, заболеваемости, смертности 

основных сердечно-сосудистых заболеваний в России. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



ПК-5 готовность к 

определению у 

пациентов 

сердечно 

сосудистых 

заболеваний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 Знает:  
Основные и дополнительные методы обследования (лабораторную 

и инструментальную диагностику; современные методы оценки 

состояния сердечно – сосудистой системы) необходимые для 

постановки диагноза в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. Алгоритм диагностики неотложных состояний в 

кардиологии. Классификацию, этиологию, патогенез, 

клиническую картину, методы диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Умеет: 
Интерпретировать результаты лабораторных и инструментальных 

методов исследования. Поставить диагноз согласно 

Международной классификации болезней на основании данных 

основных и дополнительных методов исследования. Проводить 

основные и дополнительные методы исследования при 

заболеваниях сердечно сосудистой системы (ЭКГ, нагрузочные 

тесты, ЭХО КГ, визуализирующие методы исследования 

миокарда, КАГ) для уточнения диагноза. 

Владеет: 

Алгоритмом постановки развернутого клинического диагноза 

пациентам с заболеваниями сердечнососудистой системы на 

основании международной классификации болезней. Алгоритмом 

выполнения основных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования. Алгоритмом 

выполнения дополнительных врачебных диагностических, 

инструментальных методов исследования. Алгоритмом оказания 

помощи при возникновении неотложных состояний. 

Знает: 

Новейшие данные об этиологии, патогенезе, диагностике, 

дифферен-циальной диагностике неотложных состояний в 

кардиологии. Современную классификацию, диагностику ИБС, 

острой сердечной недостаточности, тромбо-эмболии легочной 

артерии (ТЭЛА). Стандарты диагностики и лечения неотложных 

состояний в кардиологии. 

Иметь опыт интерпретации результатов диагностических методов 

исследования при неотложных состояниях в кардиологии 

технику оказания неотложной помощи больным кардиологического 

профиля.  

Умеет: 

Оценить состояние больного, сформулировать диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований для уточнения диагноза. 

Сформулировать диагноз и определиться с тактикой ведения 

больного. Определить должный объем консультативной помощи. 

Оценить необходимость госпитализации. Сформулировать 

показания для госпитализация или амбулаторного лечения. Уметь 

заполнить историю болезни.  

Владеет: 

Владеть методами диагностики неотложных состояний в 

кардиологии. Владеть современными стандартами оказания 

медицинской помощи больным с неотложными состояниями в 

кардиологии. Владеть навыками сбора анамнеза, осмотра пациента 

с ОКС, острой сердечной недостаточностью, ТЭЛА. Владеть 

современными стандартами ведения больных при экстренных 

операциях по реваскуляризации. Владеть показаниями для 

проведения КАГ, стентирования коронарных артерий при ОКС. 

Владеть алгоритмами диагностики и лечения осложнений при 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



хирургических методах лечения 

Знает: 

 Основные нормативные параметры ЭКГ. Диагностические и 

лечебные возможности различных методов, связанных с 

регистрацией ЭКГ ( нагрузочные тесты, суточное 

мониторирование). Знать показания к регистрации ЭКГ с 

дополнительными отведениями, устройство и принцип действия 

ЭКГ-аппаратуры и подсобных инструментов. Знать изменения 

ЭКГ, происходящие при патологических состояниях и их 

динамику при проведении лечения. 

Умеет: 

Записать ЭКГ. Записать ЭКГ с дополнительными отведениями. 

Сделать заключение по ЭКГ - оценить динамику ЭКГ. 

Рекомендовать дополнительные методы обследования при 

необходимости. 

Владеет: 

Навыками записи ЭКГ. Навыками записи ЭКГ с дополнительными 

отведениями. Методикой дачи заключения по ЭКГ, оценкой 

динамики ЭКГ. 

Знает: 

Перспективы развития ультразвуковой диагностики, основы 

законодательства о здравоохранении и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений 30 в области 

ультразвуковой диагностики (УЗИ), общие вопросы организации 

плановой и экстренной УЗ-диагностики в стране взрослому 

населению и детям, пути усовершенствования службы УЗИ, 

этиологию и пути распространения острозаразных заболеваний и их 

профилактику, работу врача УЗИ в условиях страховой медицины, 

диагностические и лечебные возможности различных УЗ-методов, 

клиническую симптоматику основных неотложных состояний, 

оборудование УЗ-кабинетов и операционных, технику безопасности 

при работе с аппаратурой, устройство и принцип действия УЗ-

аппаратуры и подсобных инструментов, применяемых при 

различных УЗИ, современные методы ультразвуковой диагностики. 

Принципы и последовательность использования других методов 
визуализации органов и систем (радионуклидные, ЯМР, 

рентгенологи-ческие, компьютерная томография (КТ), и др.). 

Умеет: 

Собрать анамнез и сопоставить  полученные сведения с данными  

имеющейся мед. документации на больного. Применять 

объективные методы обследования больного, выявить общие и 

специфические признаки заболевания. Определить, какие 

дополнительные методы обследования больного необходимы для 

уточнения диагноза. Определить показания для госпитализации 

или дополнительных консультаций специалистов. Решить вопрос 

о показаниях и противопоказаниях к операции. Научить больного 

правильно вести себя во время УЗИ, оформить медицинскую 

документацию, предусмотренную законодательством по здраво-

охранению. 

Владеет: 

Обоснованием необходимости  проведения ультразвукового  

исследования, навыком сбора анамнеза у больного, основными и 

специальными укладками пациента при проведении УЗ-

исследований, анализом протоколов медицинских заключений, 

ведением учетно-отчетной документации. Обоснованием 



необходимости прове-дения ультразвукового исследования, 

навыком сбора анамнеза у больного, выбором методики 

исследования, анализом протоколов медицинских заключений, 

ведением учетно-отчетной документации  

ПК-6 готовность к  

ведению и  

лечению  

пациентов,  

нуждающихся в 

кардиологическ 

ой медицинской 

помощи 

Знает: 
Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов,используемых при лечении пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией. 

Алгоритмы и стандарты ведения кардиологических пациентов. 

Стандарты предоперационной подготовки больных к хирургичексим 

методам лечения. 

Показания и противопоказания для хирургических методов лечения 

пациентов с сердечно-сосудистой патологией. 

Стандарты предоперационной подготовки больных к хирургичексим 

методам лечения. 

Возможные осложнения фармакологических и хирургических 

методов лечения.  

Алгоритмы оказания помощи при осложнениях. 

Умеет: 
Оценить состояние больного, сформулировать диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований для уточнения диагноза. 

Сформулировать диагноз и определиться с тактикой ведения 

больного. 

Определить должный объем консульта-тивной помощи. 

Определить тактику ведения пациента согласно современным 

национальным рекомендациям. 

Рационально выбрать патогенетические средства лечения. 

Провести коррекцию лечения согласно результатам дополнительных 

методов обследования. 

Владеет: 
Навыками сбора анамнеза, осмотра пациента с сердечно-сосудистой 

патологией. 

Алгоритмом дифференциальной диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Современными стандартами ведения кардиологических больных. 

Тактикой ведения пациентов с сопутствующей патологией. 

Тактикой ведения пациентов при инвазивной стратегии лечения. 

Техникой оказания неотложной помощи. 

Навыками реанимационных мероприятий. 

Знает:  
Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, используемых при лечении пациентов с 

неотложными состояниями в кардиологии. 

Алгоритмы и стандарты ведения пациентов с ОКС, острой 

сердечной недостаточностью, ТЭЛА. 

Стандарты предоперационной подготовки больных к хирургическим 

методам лечения. 

Показания и противопоказания для хирургических методов лечения 

пациентов с ОКС, ТЭЛА. 

Возможные осложнения фармакологических и хирургических 

методов лечения.  

Алгоритмы оказания помощи при неотложных состояниях в 

кардиологии. 

Умеет: 
Оценить состояние больного,  сформу-лировать диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований для уточнения диагноза при 

неотложных состояниях в кардиологии.  

Сформулировать диагноз и определиться с тактикой ведения 

больного в ургентной ситуации. 

Определить должный объем консуль-тативной помощи. 

Определить тактику ведения пациента согласно современным 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



национальным рекомендациям. 

Рационально выбрать патогенетические средства лечения. 

Провести коррекцию лечения согласно результатам дополнительных 

методов обследования. 

Владеет: 
Навыками сбора анамнеза, осмотра пациента с неотложным 

состоянием в кардиологии. 

Алгоритмом дифференциальной  диагностики сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Современными стандартами ведения больных при оказании 

неотложной медицинской помощи. 

Тактикой ведения пациентов при инвазивной стратегии лечения. 

Навыками реанимационных мероприятий. 

Знает: 
Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов,используемых при проведении  

инвазивных методов лечения. 

Алгоритмы и стандарты лечения пациентов с ОКС, хронической 

ИБС, ТЭЛА. 

Стандарты предоперационной подготовки больных к хирургическим 

методам лечения. 

Показания и противопоказания для хирургических методов лечения 

пациентов с ОКС, ТЭЛА, расслаивающей аневризмой аорты. 

Возможные осложнения фармаколо-гических и хирургических 

методов лечения. 

Умеет: 
Определить тактику ведения пациента согласно современным 

национальным рекомендациям. 

Выбрать метод хирургического вмешатель-ства. 

Рационально выбрать терапию во время дооперационной 

подготовки пациента. 

Определить объем оказания медицинской помощи в 

послеоперационном периоде.  

Провести коррекцию лечения согласно результатам дополнительных 

методов обследования. 

Рационально выбрать терапию при осложнениях хирургических 

методов лечения хронической ИБС. 

Владеет: 
Современными стандартами ведения больных при операциях по 

реваскуляризации. 

Алгоритмами лечения осложнений при хирургических методах 

лечения. 

Навыками лечения осложнений инвазивных методов лечения. 

Навыками реанимационных мероприятий. 

Знает: 

Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 

лекарственных препаратов, используемых в лечении ОКС. 

Алгоритмы и стандарты лечения пациентов с ОКС 

Стандарты предоперационной подготовки больных при инвазивной 

тактике ведения ОКС. 

Показания и противопоказания для хирургических методов лечения 

пациентов с ОКС. 

Возможные осложнения фармакологических и хирургических 

методов лечения ОКС. 

Умеет: 

Определить тактику ведения пациента согласно современным 

национальным рекомендациям по лечению ОКС. 



Рационально выбрать терапию. 

Определить объем оказания медицинской помощи при развитии 

осложнений ОКС или инвазивных методов вмешательства. 

Провести коррекцию лечения согласно результатам 

дополнительных методов обследования. 

Владеет: 

Современными стандартами ведения больных с ОКС. 

Алгоритмами лечения осложнений инфаркта миокарда или 

хирургических методов лечения. 

Тактикой ведения пациентов с сопутствующей патологией. 

Навыками реанимационных мероприятий. 

ПК-8 готовность к 

применению 

природных лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

Знает:  
Законодательные основы медико-социальной экспертизы и 

реабилитация больных ССЗ. 

Умеет: 
Применить природные лечебные факторы, лекарственную и 

немедикаментозную терапию и другие методы у пациентов, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении. 

 Владеет: 
Алгоритмом и методикой направления больных ССЗ на санаторное 

лечение. 

Методами медицинской и социальной реабилитации больных ССЗ.  

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

ПК-9 готовность к участию 

в оценке качества 

оказания медицинской 

помощи с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знает:  
Основные понятия и термины медицинской экспертизы. 

Структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу 

временной нетрудоспособности. 

Организацию экспертизы в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Порядок проведения медико-социальной экспертизы; 

Порядок проведения экспертизы качества оказания 

кардиологической помощи, порядок проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 

профессией. 

Основные положения Инструкции о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. 

Формы преемственности между медицинскими учреждениями и 

органами социальной защиты населения, структуру и функции 

органов медико-социальной экспертизы. 

Умеет: 

Решать вопросы экспертизы трудоспособности в конкретных 

ситуациях; правильно оформлять соответствующие документы, 

удостоверяющие нетрудоспособность. 

Решать вопросы экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Анализировать взаимодействие медицинских учреждений и органов 

социальной защиты населения. 

Анализировать результаты экспертизы качества оказания 

кардиологической помощи. 

Контролировать ведение текущей учетной и отчетной 

документации по установленным формам, в том числе с 

использованием автоматизированных информационных систем.  

Владеет: 

Навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 



Навыками проведения медицинской экспертизы. 

Навыками оформления документации при проведении экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Навыками оформления документации при проведении медицинской 

экспертизы, экспертизы профессиональной пригод-ности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Навыками оформления документации при проведении экспертизы 

качества оказания кардиологической помощи. 

Приказы и другие нормативные акты Российской Федерации, 

определяющие деятельность лабораторной службы  и отдельных ее 

структурных подразделений.  

Составлением учетной и отчетной документации по установленным 

формам.  

ПК-10 Готовность к участию 

в оценке качества 

оказания 

кардиологической 

помощи с 

использованием 

основных медико- 

статистических 

показателей 

Знает:  
Основные понятия и термины медицинской экспертизы. 

Структуру и функции учреждений, осуществляющих экспертизу 

временной 

нетрудоспособности. 

Организацию экспертизы в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

Порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

Порядок проведения экспертизы качества оказания 

кардиологической помощи. Порядок проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с 

профессией. 

Основные положения Инструкции о порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан. 

Формы преемственности между медицинскими учреждениями и 

органами социальной защиты населения, структуру и функции 

органов медико-социальной экспертизы. 

Умеет: 

Уметь:Решать вопросы экспертизы трудоспособности в конкретных 

ситуациях. 

Правильно оформлять соответствующие документы, 

удостоверяющие нетрудоспособность. 

Решать вопросы экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Анализировать взаимодействие медицинских учреждений и органов 

социальной защиты населения. 

Анализировать результаты экспертизы качества оказания 

кардиологической помощи. 

Владеет: 

Навыками проведения экспертизы временной нетрудоспособности. 

Навыками проведения медицинской экспертизы. 

Навыками оформления документации при проведении экспертизы 

временной нетрудоспособность. 

Навыками оформления документации при проведении медицинской 

экспертизы, экспертизы профессиональной пригодности и 

экспертизы связи заболевания с профессией. 

Навыками оформления документации при проведении экспертизы 

качества оказания кардиологической помощи. 

Тестовые 

задания, 

билеты, 

ситуационные 

задачи 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины врач кардиолог должен знать: 



- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения; основные положения основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, законодательства 

об обязательном медицинском страховании, о территориальной программе 

государственных гарантий бесплатной медицинской помощи (виды медицинской 

помощи, предоставляемой населению бесплатно, медицинской помощи, предоставляемой 

в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

медицинской помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов всех уровней); 

принципы организации каридологической помощи в Российской Федерации, работу 

больнично-поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной 

помощи взрослому населению; вопросы связи сердечно-сосудистых заболевания с 

профессией; иметь представление об основаниях для привлечения врача к различным 

видам ответственности (дисциплинарной, административной, уголовной); основные 

вопросы нормальной и патологической анатомии, нормальной и патологической 

физиологии, взаимосвязь работы сердечно-сосудистой системы организма и уровни их 

регуляции; основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; 

возможные типы их нарушений и принципы лечения; систему кроветворения и 

гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, основы кровезаместительной терапии, показатели 

гомеостаза в норме и патологии; клиническую симптоматику и патогенез основных 

сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых, их профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных состояний в кардиологической практике; 

основы фармакотерапии сердечнососудистых заболеваний, фармакодинамику и 

фармакокинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные 

применением лекарств, методы их коррекции; организацию службы неотложной 

кардиологии и реанимации в кардиологической практике, оборудование палат 

интенсивной терапии и реанимации; основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, 

лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к 

санаторно- курортному лечению при сердечно-сосудистой патологии; организацию 

мониторинга побочных и нежелательных эффектов лекарственных средств, случаев 

отсутствия терапевтического эффекта в Российской Федерации; основы рационального 

питания здоровых лиц, принципы диетотерапии больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; вопросы медико-социальной экспертизы при кардиологических 

заболеваниях; вопросы организации диспансерного наблюдения за здоровыми и 

больными; вопросы профилактики; формы и методы санитарно-просветительной работы, 

принципы организации медицинской службы гражданской обороны.  

 

 

 

4.2. В результате освоения дисциплины врач кардиолог должен уметь: 

Специалист кардиолог должен уметь установить диагноз и провести необходимое 

лечение при следующих заболеваниях: 

заболевания миокарда: кардиомиопатии (дилятационная, гипертрофическая, 

рестриктивная), специфические поражения миокарда (инфекционные, токсические и др.); 

артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, симптоматические 

гипертонии; 

ишемическая болезнь сердца: инфаркт миокарда; стенокардия; нестабильная 

стенокардия; другие формы; 

пороки сердца, заболевания эндокарда, перикарда:острые и хронические перикардиты, 

инфекционные и ревматические варианты эндокардитов; 



нарушения ритма и проводимости сердца: аритмии, связанные с нарушением функции 

автоматизма и возбудимости, аритмии, связанные с нарушением проводимости сердца; 

комбинированные аритмии,; 

атеросклероз: факторы риска и патогенез атеросклероза, формы и клинические 

проявления атеросклероза, профилактика и лечение атеросклероза; 

недостаточность кровообращения, поражения сердца при эндокринных заболеваниях, 

поражения сердечно-сосудистой системы при алкоголизме, наркомании, токсикомании и 

др., диагностика, течение и лечение заболеваний сердца при беременности; легочное 

сердце: острое и хроническое; 

особенности сердечно-сосудистой патологии у лиц старческого возраста; неотложные 

состояния в кардиологии: диагностика и терапия неотложных состояний ( шок, коллапс, 

отек легких, тромбоэмболия легочной артерии, разрыв межжелудочковой перегородки, 

синкопальные состояния, гипертонический криз, тахикардии, брадикардии, МЭС), 

реанимация в кардиологии. 

4.3. В результате освоения дисциплины врач кардиолог должен уметь 

анализировать: 
 

 данные лабораторных и биохимических методов исследования; 

 данные рентгеноскопии и рентгенографии, томографии; 

 данные эхокардиографии, реографии, 

 данные радиоизотопных методов исследования; 

 данные ангиографии, коронарографии, вентрикулографии, 

 данные ЭКГ, велоэргометрии, пищеводной стимуляции сердца; 

 данные гемодинамики, катетеризации полостей сердца. 

 

4.4. В результате освоения дисциплины врач кардиолог должен владеть: 

 реанимационными навыками; 

 выполнять пункцию и катетеризацию центральных вен, правых отделов сердца; 

 электроимпульсную терапию при аритмиях; 

 временную эндокардиальную стимуляцию ; 

 велоэргометрию; 

 вагусные и лекарственные пробы; 

 острый лекарственный тест; 

 снять и расшифровать электрокардиограмму; 

 определить группы крови, произвести переливание крови; 

 катетеризацию мочевого пузыря; 

 пункцию брюшной и плевральной полостей, полости перекарда; чреспищеводную 

стимуляцию сердца; суточное мониторирование ЭКГ. 

 

 

Структура  учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 30 зачетных единиц (1008 часов). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 

1080 

Лекции  70 

Практические занятия (семинары) 630 



Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 380 

самостоятельная внеаудиторная работа  380 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

 




