
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В РЕВМАТОЛОГИЧЕ-

СКОЙ ПРАКТИКЕ» (Б1.В.ОД1) 

 

1. Цель изучения дисциплины: 

Приобретение знаний  по  теоретическим и методологическим вопросам поражения 

сердечно-сосудистой системы в ревматологической практике, необходимых для 

последующей самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются: 

 Формирование и совершенствование профессиональной подготовки врача-

кардиолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

сложной патологии, имеющего углубленные знания по вопросам поражения сер-

дечно-сосудистой системы в ревматологической практике. 

 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, 

позволяющих врачу-терапевту свободно ориентироваться в вопросах поражения 

сердечно-сосудистой системы в ревматологической практике. 

 Формирование умения осваивать новейшие технологии и методики диагностики и 

лечения поражений сердечно-сосудистой системы в ревматологической практике. 

 Подготовка врача-кардиолога к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умению провести дифференциально-

диагностический поиск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, в том 

числе при ургентных состояниях, провести профилактические и реабилитационные 

мероприятия по сохранению жизни и здоровья пациентов, способности успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

 Систематизация и переоценка у обучающегося имеющихся знаний и умений. 

 Способность к углубленному самостоятельному изучению научной и специальной 

литературы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «По-

ражение сердечно-сосудистой системы в ревматологической практике» относится к базо-

вой вариативной части (обязательные дисциплины) образовательной программы подго-

товки кадров высшей квалификации по программе ординатуры 31.08.36 «Кардиология».  

 

Усваиваемые компетенции: 

 УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-

вого 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-5 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, симп-

томов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с с Меж-

дународной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

 ПК-6 - готовность к применению диагностических клинико-лабораторных мето-

дов исследований и интерпретации их результатов. 
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 ПК-8 – готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в ме-

дицинской реабилитации и санаторно - курортном лечении 

 ПК-9 - готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мо-

тивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 

3 Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Поражение сердечно-сосудистой системы в ревматологической практике»: 

Знать:  

 основные нормативные документы, регулирующие подготовку обучающегося в ор-

динатуре, свои права и обязанности; 

 основы законодательства об образовании и здравоохранении; 

 клиническую симптоматику и патогенез поражения сердечно-сосудистой системы 

при ревматических заболеваниях; 

 современные методы диагностики в ревматологии; 

 современные методы лечения ревматических заболеваний; 

 основы фармакотерапии ревматических заболеваний, фармакодинамику и фармако-

кинетику основных групп лекарственных средств, осложнения, вызванные приме-

нением лекарств, методы их коррекции;  

 основы немедикаментозной терапии ревматических заболеваний; 

 основы рационального питания, принципы диетотерапии больных с обменными 

нарушениями. 

 

Уметь:  

 получить исчерпывающую информацию о заболевании больного;  

 применить объективные методы обследования, выявить общие и специфические 

признаки ревматического заболевания; признаки поражения сердечно-сосудистой 

системы;  

 определить необходимость специальных методов исследования в ревматологии 

(лабораторных, рентгенологических, функциональных и др.); 

 определить показания для госпитализации и организовать ее; 

 установить диагноз ревматического заболевания; 

 провести дифференциальную диагностику ревматических заболеваний, обосновать 

клинический диагноз, схему, план и тактику ведения больного; 

 оценить данные лабораторных и инструментальных методов исследования и дать по 

ним заключение; 

 назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

 определить объем реабилитационных мероприятий и профилактики для больных с 

поражением сердечно-сосудистой системы в ревматологической практике; 

 определить должный объем консультативной помощи и провести коррекцию лечения; 

 оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению. 
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       Владеть: 

 методикой обследования ревматологических больных; 

 навыкамиу становления диагноза ревматического заболевания; 

 навыками фармакотерапии ревматических заболеваний; 

 навыками дифференциальной диагностики ревматических заболеваний, обоснования 

клинического диагноза, плана и тактики ведения больного; 

 навыками оказания экстренной помощи при неотложных состояниях в ревматологии; 

 навыками определения должного объёма консультативной помощи и проведения  

коррекции лечения; 

 навыками оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению. 

 навыками интерпретации данных лабораторных и инструментальных методов 

исследования в ревматологии.  

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ  

В  РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ»  

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том чис-

ле 

72 

Лекции  4 

Практические занятия (семинары) 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 16 

Самостоятельная внеаудиторная работа  16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 




