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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.10 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля  зачет 

Место дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» в структуре образовательной программы: Рабочая программа 

учебной дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое просвещение 

населения» (далее – рабочая программа) относится к обязательной части программы 

ординатуры Блок 1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование, универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

Цель дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения»: подготовка квалифицированного врача-кардиолога способного 

и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи на основе сформированных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Здоровый образ жизни и санитарно-гигиеническое 

просвещение населения» 

сформировать знания:  

− основ здорового образа жизни, методы его формирования;  

− принципов диспансерного наблюдения за пациентами при заболеваниях и 

(или) состояниях в соответствии нормативными правовыми актами и иными документами; 
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− формы и методы санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической 

работы по формированию здорового образа жизни населения и предупреждения 

возникновения заболеваний и (или) состояний; 

− формы и методы санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе по реализации программ потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

сформировать умения: 

− проводить санитарно-просветительную работу по формированию здорового 

образа жизни; 

- консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни;  

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

− проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями; 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

сформировать навыки: 

− консультировать пациентов по вопросам навыков здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и (или) состояний; 

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия; 

- проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями (питание, сон, режим дня, двигательная активность); 

− разрабатывать и реализовывать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения 

и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-8; ПК-5. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕРЕМЕННОСТЬ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины В.Ф.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй 

семестр, 

второй курс, третий семестр, четвертый 

семестр. 

Продолжительность в часах 144акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

36 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Беременность и сердечно-сосудистые заболевания» в 

структуре образовательной программы: относится к факультативным дисциплинам 

части программы ординатуры. Изучение дисциплины направлено на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется в 1,2,3,4 

семестрах. 

Цель дисциплины «Беременность и сердечно-сосудистые заболевания»: 

подготовка квалифицированного врача-кардиолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области кардиологии на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Беременность и сердечно-сосудистые заболевания»: 

сформировать знания:  

1)об адаптации сердечно-сосудистой системы к физиологической беременности, 

особенностях кардиологического обследования беременных женщин при патологии 

сердечно-сосудистой системы 

2) о состояниях матери и плода, сопровождающихся высоким и низким риском 

осложнений 

3) об особенностях течения беременности при различных заболеваниях сердечно-

сосудистой системы   
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4) обособенностях лечения сердечно-сосудистых заболеваний у беременных 

сформировать умения 

1)провести опрос беременной, применить объективные методы обследования, 

выявить общие и специфические признаки заболевания сердечно-сосудистой системы; 

2) оценить тяжесть состояния беременнойженщины и принять необходимые меры 

для выведения ее из тяжелого состояния, определить объем и последовательность лечебных 

мероприятий, оказать необходимую срочную помощь и, при необходимости, провести 

реанимационные мероприятия, определить показания для госпитализации и организовать 

ее; 

3) определить необходимость и безопасность специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других); 

4) провести генетическое консультирование беременной женщины и назначить, при 

необходимости, дополнительное генетическое обследование 

5) оценить данные лабораторных и биохимических методов исследования, 

рентгенографии и компьютерной томографии и МРТ, электрокардиографии, 

эхокардиографии, велоэргометрии, исследований гемодинамики, результаты 

катетеризаций полостей сердца применительно к конкретной клинической ситуации; 

6) оказывать первую (догоспитальную) кардиологическую помощь при ургентных 

состояниях (острый коронарный синдром,  острая сердечная  недостаточность, 

пароксизмальные нарушения ритма сердца, синкопальные состояния, остановка 

кровообращения и другие); 

7) провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз, 

схему, план и тактику ведения беременной женщины; 

8) провести дифференциальную диагностику, используя клинические и 

дополнительные методы исследования, сформулировать диагноз с выделением основного 

синдрома и его осложнений; 

9) назначить необходимые лекарственные средства с учетом их эффективности для 

беременной и безопасности для плода и другие лечебные мероприятия; 

10) определить должный объем консультативной помощи и провести коррекцию 

лечения; 

11) оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством 

по здравоохранению;  

12) диагностировать и провести лечение при следующих заболеваниях у 

беременных: 

 заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и рестриктивная 

кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты, 

артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, вторичные гипертонии, 

легочные гипертензии, ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, острый 

коронарный синдром без подъема или с подъемом сегмента ST, постинфарктный 

кардиосклероз, внезапная остановка сердца; 

 приобретенные пороки сердца (аортальный стеноз и недостаточность 

аортального клапана, митральный стеноз и митральная недостаточность, пролапс 

митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, комбинированные пороки 

сердца), особенности ведения беременных с искусственными клапанами; 

 врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной перегородки, 

дефекты межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, аортальный 

стеноз, коарктация аорты, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна и другие; 

 заболевания эндокарда: инфекционные эндокардиты, эндокардиты при 

ревматизме и системных заболеваниях и другие; 

 заболевания перикарда инфекционной и неинфекционной этиологии, 

тампонада сердца: 

 опухоли сердца (первичные и вторичные); 
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 нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии, эктопические тахи-и 

брадиаритмии, нарушения проводимости; 

 недостаточность кровообращения: систолическая и диастолическая, острая и 

хроническая; 

 легочное сердце (острое и хроническое);   

 неотложные состояния в кардиологии: шок, отек легких, тромбоэмболия 

легочной артерии, синкопальные состояния, неотложные состояния, связанные с 

нарушениями ритма и проводимости, гипертонические кризы, эклампсия, преэклампсия; 

сформировать навыки: 

1) регистрации ЭКГ; 

2) проведения кардиопульмональной реанимации (наружного массажа сердца, 

искусственной вентиляции легких, дефибрилляции, интубации трахеи); 

3) проведения электроимпульсной терапии аритмий сердца; 

4) выделения факторов, способствующих формированию группы высокого 

риска осложнений у беременных с заболеваниями сердца;  

5) оценки диагностической значимости данных клинико-лабораторного 

исследования и выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы у беременных; 

6) Интерпретации данных и анализа результатов: 

1) ЭКГ с физической нагрузкой; 

2) трансторакальная эхокардиографии; 

3) УЗ исследование сосудов. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-7/ 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б2.П.1 

Курс и семестр Первый курс, первый, второй семестр,  

второй курс, третий, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

549 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

Место производственной (клинической) практики в структуре образовательной 

программы: Программа практики относится к обязательной части программы ординатуры 

и является обязательной для освоения обучающимися. Реализуется в 1,2,3,4 семестрах. 

Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного врача-кардиолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики:  
сформировать умения: 

в профилактической деятельности: 

1. Выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и ранние 

симптомы и синдромы  сердечно-сосудистых заболеваний при массовом обследовании. 

2. Выявлять общие и специфические признаки заболевания сердечно-сосудистой 

системы. 

3. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других). 

4. Планировать оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы питание, сон, режим дня, 

двигательная активность). 
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5. Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия взрослым различного возраста и состояния здоровья. 

6. Организовывать и проводить профилактические осмотры взрослых в 

соответствии с декретированными сроками, а также иные мероприятия по профилактике и 

раннему выявлению заболеваний и (или) патологических состояний сердечно-сосудистой 

системы. 

7. Производить диспансерное наблюдение за взрослыми с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 

8. Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

9. Организовывать защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки. 

10. Оказывать медицинскую помощь при стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях. 

11. Владеть методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-сосудистой 

системы взрослых с учетом возрастных/половых/расовых анатомо-функциональных 

особенностей.  

12. Применить принципы медицинской статистики для обработки собранных 

данных. 

13. Анализировать состояние здоровья лиц прикрепленного участка и анализа 

распространенности, структуры и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

в диагностической деятельности: 

1. Владеть методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-сосудистой 

системы взрослых с учетом возрастных/половых/расовых анатомо-функциональных 

особенностей. 

2. Выявить общие и специфические признаки сердечно-сосудистых заболеваний. 

3. Оценить тяжесть состояния пациента, стратифицировать риск развития 

жизнеопасных осложнений, определить показания для экстренной и плановой 

госпитализации и организовать ее. 

4. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других). 

5. Оценить данные лабораторных и биохимических методов исследований, 

рентгенографии и компьютерной томографии и МРТ, электрокардиографии, 

эхокардиографии, радионуклидных методов исследований, ангиографии, вентрикулографии, 

велоэргометрии, электрофизиологического исследования сердца, исследований 

гемодинамики, результаты катетеризаций полостей сердца применительно к конкретной 

клинической ситуации. 

6. Провести дифференциальную диагностику, используя клинические и 

дополнительные методы исследований, и сформулировать диагноз с выделением основного 

синдрома и его осложнений в соответствии с МКБ. 

7. Диагностировать следующие заболевания: 

– заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и рестриктивная 

кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты, 

поражения миокарда при системных заболеваниях; травмы сердца; 

– артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, вторичные 

гипертонии, легочные гипертензии и артериальная гипотония; 

– ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, острый коронарный 

синдром без подъема или с подъемом сегмента ST, постинфарктный кардиосклероз, 

внезапная остановка сердца; 

– приобретенные пороки сердца (аортальный стеноз и недостаточность 

аортального клапана, митральный стеноз и митральная недостаточность, пролапс 

митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, комбинированные пороки сердца), 

особенности ведения больных с искусственными клапанами; 
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– врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной перегородки, 

дефекты межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, аортальный 

стеноз, коарктация аорты, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна и другие; 

– заболевания эндокарда: инфекционные эндокардиты, эндокардиты при 

ревматизме и системных заболеваниях и другие; 

– заболевания перикарда инфекционной и неинфекционной этиологии, 

тампонада сердца: 

– опухоли сердца (первичные и вторичные); 

– нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии, эктопические тахи- и 

брадиаритмии, нарушения проводимости; 

– атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии, клинические 

проявления атеросклероза различной локализации; 

– недостаточность кровообращения: систолическая и диастолическая, острая и 

хроническая; 

– легочное сердце (острое и хроническое);   

– поражения сердца при эндокринных заболеваниях: сахарном диабете, 

тиреотоксикозе, метаболическом синдроме; 

– поражения сердца при системных заболеваниях, алкоголизме, наркомании и 

токсикомании, лучевой болезни, травмах; 

– заболевания сердца у беременных; 

– сердечно-сосудистую патологию у лиц старческого возраста. 

8. Распознавать признаки неотложных состояний в кардиологии и внезапного 

прекращения кровообращения и (или) дыхания, способные вызвать тяжелые осложнения и 

(или) угрожающие жизни: шок, отек легких, тромбоэмболия легочной артерии, разрыв 

межжелудочковой перегородки, синкопальные состояния, неотложные состояния, связанные 

с нарушениями ритма и проводимости, гипертонические кризы. 

9. Распознавать признаки неотложных состояний при приступе бронхиальной 

астмы и астматическом статусе, анафилактическом шоке; коме при диабетическом 

кетоацидозе, гиперосмолярной и гипогликемической комах. 

10. Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы   

в лечебной деятельности: 

1. Принять необходимые меры для выведения больного из тяжелого состояния, 

определить объем и последовательность лечебных мероприятий, оказать необходимую 

срочную помощь и при необходимости провести реанимационные мероприятия. 

2. Оказывать первую (догоспитальную) кардиологическую помощь при 

ургентных состояниях (острый коронарный синдром, острая сердечная  недостаточность, 

пароксизмальные нарушения ритма сердца, синкопальные состояния, остановка 

кровообращения и другие). 

3. Обосновать схему, план и тактику ведения больного. 

4. Назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия. 

5. Определить объем лечения больных после операций на клапанах и сосудах 

сердца и имплантации кардиостимуляторов.  

6. Определить должный объем консультативной помощи и провести коррекцию 

лечения. 

7. Провести лечение при следующих заболеваниях: 

– заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и рестриктивная 

кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты, 

поражения миокарда при системных заболеваниях; травмы сердца; 

– артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, вторичные 
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гипертонии, легочные гипертензии и артериальная гипотония; 

– ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, острый коронарный 

синдром без подъема или с подъемом сегмента ST, постинфарктный кардиосклероз, 

внезапная остановка сердца; 

– приобретенные пороки сердца (аортальный стеноз и недостаточность 

аортального клапана, митральный стеноз и митральная недостаточность, пролапс 

митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, комбинированные пороки сердца), 

особенности ведения больных с искусственными клапанами; 

– врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной перегородки, 

дефекты межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, аортальный 

стеноз, коарктация аорты, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна и другие; 

– заболевания эндокарда: инфекционные эндокардиты, эндокардиты при 

ревматизме и системных заболеваниях и другие; 

– заболевания перикарда инфекционной и неинфекционной этиологии, 

тампонада сердца: 

– опухоли сердца (первичные и вторичные); 

– нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии, эктопические тахи- и 

брадиаритмии, нарушения проводимости; 

– атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии, клинические 

проявления атеросклероза различной локализации; 

– недостаточность кровообращения: систолическая и диастолическая, острая и 

хроническая; 

– легочное сердце (острое и хроническое);   

– поражения сердца при эндокринных заболеваниях: сахарном диабете, 

тиреотоксикозе, метаболическом синдроме; 

– поражения сердца при системных заболеваниях, алкоголизме, наркомании и 

токсикомании, лучевой болезни, травмах; 

– заболевания сердца у беременных; 

– сердечно-сосудистая патология у лиц старческого возраста; 

– неотложных состояниях в кардиологии: шок, отек легких, тромбоэмболия 

легочной артерии, разрыв межжелудочковой перегородки, синкопальные состояния, 

неотложные состояния, связанные с нарушениями ритма и проводимости, гипертонические 

кризы; 

– приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе, анафилактическом 

шоке; коме при диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярной и гипогли-кемической комах. 

8. Оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации.  

9. Проведения первичного приема пациентов в условиях угрозы развития 

эпидемии. 

10. Определять признаки заболеваний, вызывающих эпидемические вспышки, 

особоопасных инфекций, проникающих ранений и черепно-мозговой травмы. 

в реабилитационной деятельности: 

1. Определять показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы. 

2. Выявлять общие и специфические признаки заболевания сердечно-сосудистой 

системы. 

3. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других). 

4. Разрабатывать индивидуальный план реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы назначить 

необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия. 
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5. Определять необходимость привлечения смежных специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий взрослых с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 

6. Оценивать эффективность и безопасность медицинской реабилитации  для 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы. 

7. Определить объем лечения и реабилитации больных после операций на 

клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов. 

в психолого-педагогической деятельности: 

1. Профессионального общения с больными и членами их семей. 

2. Разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности. 

3. Ведения санитарно-просветительской работы с больными и членами их 

семей. 

4. Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы (питание, сон, режим 

дня, двигательная активность). 

5. Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия взрослым различного возраста и состояния здоровья. 

в организационно-управленческой деятельности: 

1. Руководствоваться нормативной документацией, принятой в наркологии и 

документацией для оценки качества и эффективности работы кардиологических учреждений.  

2. Проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам кардиологического 

профиля.  

3. Оптимизировать профессиональную деятельность в рамках структурного 

подразделения кардиологического учреждения.  

4. Организовать работу среднего медицинского звена. 

5. Оценить качество оказания медицинской помощи при различных сердечно-

сосудистых заболеваниях. 

6. Применить принципы медицинской статистики для составления отчета по 

основным показателям оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях. 

7. Применить принципы медицинской статистики для проведения анализа 

основных показателей работы медучреждения.  

8. Применить принципы медицинской статистики для проведения анализа 

основных показателей здоровья населения.   

9. Руководствоваться основными принципами организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.  

10. Проводить медицинскую эвакуацию в условиях чрезвычайных ситуаций 

сформировать навыки: 

1. Методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей). 

2. Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация). 

3. Пользования необходимой медицинской аппаратурой:  

- электрокардиограф 

- прибор для измерения артериального давления, 

- аппаратура для суточного мониторирования ЭКГ,  

- аппаратура для суточного мониторирования артериального давления,  

- аппаратура для проведения проб с физической нагрузкой (велоэргометр, тредмил) 

4. Владения манипуляциями:  

-регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ; 

-установка, считывание, анализ ХМ – ЭКГ  

-установка, считывание, анализ суточного монитора АД 
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-определения группы крови и резус-фактора. 

5. Интерпретации данных и анализа результатов: 

-ЭКГ с физической нагрузкой 

-трансторакальная эхокардиографии, 

-УЗ исследование сосудов 

-функциональных тестов (ВЭП, тредмил – тест).  

6. Проведения кардиопульмональной реанимации (наружного массажа сердца, 

искусственной  вентиляции легких, дефибрилляции, интубации трахеи). 

7. Проведения электроимпульсной  терапии аритмий сердца. 

8. Проведения пункции  и катетеризации периферических вен, подключичных и   

яремных вен,  внутрикостного введения  препаратов. 

9. Инфузионного введения лекарственных препаратов с использованием 

дозаторов. 

10. Владеть способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно - струйно (через катетер 

в подключичной вене). 

11. Проведения пункции брюшной и плевральной полостей. 

12. Проведения  катетеризации  мочевого пузыря. 

13. Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки кровотечения, 

иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах). 

14. Определения группы крови и резус-фактора, проведения переливания крови и  

остановки кровотечения. 

15. Выполнять желудочное зондирование и промывание желудка через зонд.  

16. Оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению. 

17. Назначать необходимые средства и услуги, необходимые для медицинской 

реабилитации  пациентов с заболеваниями  сердечно-сосудистой системы. 

18. Оценки значимости факторов, способствующих возникновению сердечно-

сосудистых заболеваний. 

19. Выявление при профилактических осмотрах  факторов риска и  ранних 

симптомов сердечно-сосудистых заболеваний с целью  первичной профилактики  и 

вторичной  профилактики у лиц разных возрастных групп. 

20. Работы со стандартами оказания медицинских услуг. 

21. Проведения физикального осмотра осмотра в рамках диспансеризации. 

22. Оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению в рамках профилактической деятельности  и 

диспансеризации. 

23. Определения последовательности действий при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий 

24. Сбора информации о численности, возрастном, половом, профессиональном 

составе населения и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на обслуживаемом 

участке.  

25. Заполнения медицинских статистических документов. предусмотренных 

законодательством по здравоохранению. 

26. Создание банка данных на обследованных лиц 

27. Составления плана-отчета о медицинской деятельности. 

28. Оформления документации по оценке деятельности кардиологической 

службы. 

29. Обеспечения медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности: 

в профилактической деятельности:  
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1. Участие в проведении профилактических осмотров декретированных  

контингентов  

2. Проведение профилактических мероприятий. 

3. Участие в проведении диспансеризации кардиологических больных. 

4. Планировать проведение профилактических и противоэпидемических 

мероприятий при решении ситуационных задач, участии в учебных играх и тренировочных 

учениях. 

5. Участие в  массовых обследованиях населения с заполнением первичной 

медицинской документации  и создания банка данных обследованных лиц с оценкой 

показателей здоровья населения. 

в диагностической деятельности:  
1. Определение у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов, 

нозологических форм и заболеваний сердечно-сосудистой системы в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем.  

2. Решение учебно-профессиональных задач по применению принципов 

системного анализа и синтеза в использовании диагностического алгоритма, определении 

тактики лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

3. Оценка данных обследования пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в стационаре и на амбулаторном приеме. 

в лечебной деятельности:  
1. Курация кардиологических больных в стационаре. 

2. Выбор терапии у кардиологических больных на амбулаторном приеме. 

3. Участие в приеме кардиологических больных в условиях отделения 

неотложной помощи. 

4. Решать ситуационные задачи по оказанию медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе по участию в медицинской эвакуации  

в реабилитационной деятельности:  
1. На основе анализа историй болезней кардиологических пациентов определять 

необходимость и разрабатывать  индивидуальные программы медицинской реабилитации 

больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

в психолого-педагогической деятельности:  
1. Формирование  у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

2. Проведение санитарно-просветительной работы  

3. Участие в обучении среднего и младшего медицинского персонала 

медицинской организации 

4. в организационно-управленческой деятельности: 

5. Общение с больными и коллегами. 

6. Осуществление организационно-управленческих мероприятий с целью 

повышения эффективности профессиональной деятельности. 

7. Оценивать качество оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей. 

8. При решении ситуационных задач оценивать возможность планирования и 

организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б3.О.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

0  акад. час 

Общий объем  1 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

Место программы «Государственная итоговая аттестация» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре. Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

врач-кардиолог. 

Цель программы «Государственная итоговая аттестация» – установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта по специальности 

высшего образования подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре. 

Задачей программы «Государственная итоговая аттестация» является оценка 

сформированности у обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по специальности 31.08.36 

Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), путем оценки знаний, 

умений и владений в соответствии с содержанием программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре по специальности 31.08.36, и характеризующих их готовность 

к выполнению профессиональных задач, соответствующих квалификации – врач-

кардиолог. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4, УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины В.Ф.2 

Курс и семестр Первый курс, первый и второй семестр, 

второй курс, третий и четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

36 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре: рабочая программа учебной дисциплины (модуля) 

«Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» (далее – рабочая программа) 

относится к факультативной части программы ординатуры. Изучение дисциплины 

направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. 

Цель программы – подготовка квалифицированного специалиста врача-

кардиолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи программы: 
сформировать знания:  

− о нормативно-правовом регулировании в области медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; 

− об основах применения и правила сочетания на этапах медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного лечения: фармакотерапии, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, рефлексотерапии, мануальной терапии, психологии и гомеопатии; 

− об этапах медицинской реабилитации при оказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках первичной медицинской и медико-санитарной помощи населению 

при различных заболеваниях и повреждениях организма в амбулаторных условиях; 
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− об этапах медицинской реабилитации приоказании помощи по медицинской 

реабилитации в рамках специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи населению при различных заболеваниях и повреждениях организма 

в стационарных условиях; 

− об этапах медицинской реабилитации приоказаниипомощи по медицинской 

реабилитации при различных заболеваниях и повреждениях организма в санаторно-

курортных условиях; 

− об оказании реабилитационной помощи по активации и сохранению базовых 

функций организма пациента (дыхание, кровообращение, пищеварение, выделение, 

половая функция); 

− об особенностях проведения различных методов медицинской реабилитации 

и санаторно-курортного лечения; 

− по правилам составления индивидуальной реабилитационной программы 

пациента; 

− об осуществлении мероприятий медицинской реабилитации в соответствии 

со стандартом медицинской помощи по медицинской реабилитации, профилю оказания 

медицинской помощи в рамках своей компетенции в амбулаторных, стационарных и 

санаторно-курортных условиях; 

− об объеме и последовательности мероприятий как в рамках своей 

компетенции с учетом возможностей пациента, так и при применении 

мультидисциплинарного подхода к проведению реабилитационных мероприятий, 

оказывать необходимую срочную первую помощь; 

− по оценке течения заболевания и эффективности влияния проводимых 

реабилитационных мероприятий, оценке возможных осложнений заболевания и 

осложнений, связанных с воздействием реабилитационных процедур и манипуляций; 

сформировать умения: 

−  оценки состояния пациента, клинической ситуации, данных лабораторных и 

инструментальных исследований для проведения мероприятий по медицинской 

реабилитации и санаторно-курортному лечению; 

− применять клинические, тестовые и объективные методы исследования 

пациента в рамках своей компетенции для определения реабилитационного прогноза и 

реабилитационной необходимости на трех этапах проведения медицинской реабилитации; 

− анализировать заключения других специалистов и их рекомендации, с учетом 

возраста, характера патологического процесса и сопутствующих заболеваний; 

− использовать знания по оказанию консультативной помощи врачам-

специалистам в рамках своей компетенции. 

− планировать свою работу и анализировать показатели своей деятельности; 

сформировать навыки: 

− своевременного и качественного оформления медицинской и иной 

документации в соответствии с установленными правилами; 

−  определения необходимости специальных дополнительных методов 

исследования, интерпретации их результатов для формулирования реабилитационного 

прогноза. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-6; ПК-3; ПК-5; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КАРДИОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.1 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 864 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

216 акад. час 

Общий объем  24 з.е. 

Форма контроля Экзамен 

Место дисциплины «Кардиология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части программы ординатуры и является обязательной для 

освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача-

кардиолога, обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. 

Реализуется на первом курсе в первом семестре и на втором курсе в третьем 

семестре. 

Цель дисциплины «Кардиология»: подготовка квалифицированного врача-

кардиолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

условиях оказания первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи; скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных  и профессиональных 

компетенций в соответствии с направленностью 31.08.36 «Кардиология». 

Задачи программы: 
сформировать знания: 

В профилактической деятельности: 

1. Нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность врача-

кардиолога в области охраны здоровья взрослого населения; 

2. Принципов и методов формирования здорового образа жизни у населения 

Российской Федерации; 
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3. Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие порядок 

проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного 

наблюдения Факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, 

эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний и факторов  риска их возникновения; 

4. Форм и методов санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической 

работы по формированию здорового образа жизни населения и предупреждения 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

5. Принципов проведения  профилактических медицинских осмотров для 

выявления сердечно-сосудистых заболеваний; 

6. Принципы и особенности диспансерного наблюдения за пациентами с 

хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы; 

7. Основные принципы проведения первичной и вторичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

8. Принципов применения социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков с 

целью анализа структуры заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и 

распространенности модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний; 

9. Принципов предупреждения возникновения заболеваний среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

10. Принципов организации защиты населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной обстановки;  

В диагностической деятельности: 

1. Методов определения патологических состояний, симптомов и синдромов 

при  кардиологических заболеваниях в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

2. Симптомокомплексов патологических состояний при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, изменения сердечно-сосудистой системы при беременности, поражения 

сердечно-сосудистой системы при других заболеваниях; 

3. Этиологии и патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний;  

4. Принципов выбора современных методов обследования больного 

кардиальной патологией: лабораторных и биохимических методов исследования, 

рентгенографии, электрокардиографии (далее – ЭКГ) холтеровского мониторирования 

электрокардиограмм, суточного  мониторирования артериального давления (далее – 

СМАД), велоэргометрии, показания, ограничения и противопоказания к их использованию 

у взрослых с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;   

5. Современных методов диагностики,  классификации, особенности клиники 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

6. Принципов сочетания кардиальной и коморбидной патологии с выделением 

основного и сопутствующего клинических синдромов; 

7. Основ диагностики состояний, требующих неотложной помощи пациентам с 

заболеваниями  сердечно-сосудистой системы; 

В лечебной деятельности: 

1. Принципов ведения и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями.  

2. Основ клинической фармакологии, фармакодинамики и фармакокинетики 

основных групп лекарственных препаратов, применяемых для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний; показания и противопоказания к назначению, возможные 

осложнения и побочные действия, нежелательные реакции у пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы. 

3. Медикаментозного и немедикаментозного  лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний.  

4. Принципов терапии и профилактики часто встречающихся коморбидных 
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состояний у кардиологических больных:  патологии дыхательной, нервной систем, почек,  

гастроэнтерологических и эндокринных заболеваний. 

5. Показаний и противопоказаний к хирургическому лечению сердечно-

сосудистых заболеваний, предоперационной подготовки и послеоперационного ведения 

пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,  подготовку кардиологических 

больных к внесердечным операциям. 

В реабилитационной деятельности: 

1. Принципов и основ проведения медицинской реабилитации у пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

2. Показания для направления пациентов с заболеваниями  сердечно-сосудистой 

системы  на санаторно-курортное лечение. 

3. Показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

В психолого-педагогической деятельности: 

1. Принципов формирования у населения, пациентов и членов их семей 

здорового образа жизни и ответственного отношения к здоровью по отдельным аспектам 

охраны здоровья; 

2. Основ психолого-педагогической деятельности врача-кардиолога.  

3. Методических рекомендаций по мотивированию лиц с высоким риском 

развития возникно-вения сердечно-сосудистых заболеваний на обращение за медицинской 

помощью; 

4. Понятие «Здоровье»: Индивидуальное и общественное здоровье, факторы, 

влияющие на здоровье, ресурсы и потенциал здоровья. Культура и социальная 

обусловленность здоровья; 

5. Понятие о здоровом образе жизни и питании. Значение факторов риска 

возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в оценке состояния здоровья населения; 

6. Показания и противопоказания к проведению оздоровительных мероприятий 

среди пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

В организационно-управленческой деятельности: 

1. Организации оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях  и управление деятельностью лечебно-профилактических учреждений 

кардиологического профиля, общих вопросов организации медицинской помощи при 

неотложных состояниях в кардиологии; 

2. Принципов создания в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и 

охраны труда; 

3. Основных требований информационной безопасности;  

4. Основ медицинского страхования и деятельности медицинских учреждений 

в условиях страховой медицины;  

5. Законодательство Российской Федерации в сфере здравоохранения, 

регламентирующие работу врача-кардиолога, организацию кардиологической службы; 

6. Оценки качества оказания медицинской помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей; 

7. Основных принципов организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

8. Правил и порядка медицинской эвакуации; 

9. Принципов сортировки пострадавших при чрезвычайных ситуациях; 

сформировать умения: 

В профилактической деятельности: 

1. Выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и  ранние 

симптомы и синдромы  сердечно-сосудистых заболеваний при массовом обследовании; 
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2. Выявлять общие и специфические признаки заболевания сердечно-

сосудистой системы; 

3. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других); 

4. Планировать оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы(питание, сон, режим 

дня, двигательная активность); 

5. Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия взрослым различного возраста и состояния здоровья; 

6. Организовывать и проводить профилактические осмотры взрослых в 

соответствии с декретированными сроками, а также иные мероприятия по профилактике и 

раннему выявлению заболеваний и (или) патологических состояний сердечно-сосудистой 

системы; 

7. Производить диспансерное наблюдение за взрослыми с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы; 

8. Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия. 

9. Организовывать защиту населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки; 

10. Оказывать медицинскую помощь при стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

11. Проводить анализ медико-статистических показателей заболеваемости, 

инвалидности для оценки здоровья населения;  

12. Владеть методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-сосудистой 

системы взрослых с учетом возрастных/половых/расовых анатомо-функциональных 

особенностей;  

13. Выявить общие и специфические признаки сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

14. Поставить клинический  диагноз с выделением основного синдрома и его 

осложнений в соответствии с МКБ; 

15. Применить принципы медицинской статистики для обработки собранных 

данных; 

16. Анализировать состояние здоровья лиц прикрепленного участка и показатели 

распространенности, структуры и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; 

В диагностической деятельности: 

1. Владеть методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-сосудистой 

системы взрослых с учетом возрастных/половых/расовых анатомо-функциональных 

особенностей; 

2. Выявить общие и специфические признаки сердечно-сосудистых 

заболеваний; 

3. Оценить тяжесть состояния пациента, стратифицировать риск развития 

жизнеопасных осложнений, определить показания для экстренной и плановой 

госпитализации и организовать ее; 

4. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других); 

5. Оценить данные лабораторных и биохимических методов исследований, 

рентгенографии и компьютерной томографии и МРТ, электрокардиографии, 

эхокардиографии, радионуклидных методов исследований, ангиографии, 

вентрикулографии, велоэргометрии, электрофизиологического исследования сердца, 

исследований гемодинамики, результаты катетеризаций полостей сердца применительно к 

конкретной клинической ситуации; 
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6. Провести дифференциальную диагностику, используя клинические и 

дополнительные методы исследований, и сформулировать диагноз с выделением основного 

синдрома и его осложнений в соответствии с МКБ; 

7. Диагностировать следующие заболевания: 

 заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и рестриктивная 

кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты, 

поражения миокарда при системных заболеваниях; травмы сердца; 

 артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, вторичные 

гипертонии, легочные гипертензии  и артериальная гипотония; 

 ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, острый коронарный 

синдром без подъема или с подъемом сегмента ST, постинфарктный кардиосклероз, 

внезапная остановка сердца; 

 приобретенные  пороки сердца (аортальный стеноз и недостаточность 

аортального клапана, митральный стеноз и митральная недостаточность, пролапс 

митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, комбинированные пороки 

сердца), особенности ведения больных с искусственными клапанами; 

 врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной перегородки, 

дефекты  межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, аортальный 

стеноз, коарктация аорты, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна  и другие; 

 заболевания эндокарда:  инфекционные эндокардиты, эндокардиты при 

ревматизме и системных заболеваниях и другие; 

 заболевания перикарда инфекционной и неинфекционной этиологии, 

тампонада сердца: 

 опухоли сердца  (первичные и вторичные); 

 нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии, эктопические  тахи- 

и   брадиаритмии, нарушения проводимости; 

 атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии,  клинические 

проявления атеросклероза различной локализации; 

 недостаточность кровообращения:  систолическая  и диастолическая, острая 

и хроническая; 

 легочное сердце (острое  и хроническое);   

 поражения сердца при эндокринных заболеваниях: сахарном диабете,  

тиреотоксикозе, метаболическом синдроме; 

 поражения сердца при системных заболеваниях, алкоголизме,    наркомании 

и токсикомании, лучевой болезни, травмах; 

 заболевания сердца у беременных; 

 сердечно-сосудистую патологию  у лиц старческого возраста. 

8. Распознавать признаки неотложных состояний в кардиологии и  внезапного 

прекращения кровообращения и (или) дыхания, способные вызвать тяжелые осложнения и 

(или) угрожающие жизни:  шок, отек легких, тромбоэмболия легочной артерии, разрыв 

межжелудочковой перегородки, синкопальные состояния, неотложные состояния, 

связанные с нарушениями ритма и проводимости, гипертонические кризы; 

9. Распознавать признаки неотложных состояний при приступе бронхиальной 

астмы и астматическом статусе, анафилактическом шоке; коме при диабетическом 

кетоацидозе, гиперосмолярной и гипогликемической комах; 

10. Выявлять симптомы и синдромы осложнений, побочных действий, 

нежелательных реакций возникших в результате диагностических процедур у пациентов с 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы;   

В лечебной деятельности: 

1. Принять необходимые меры для выведения больного из тяжелого состояния, 

определить объем и последовательность лечебных мероприятий, оказать необходимую 
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срочную помощь и при необходимости  провести  реанимационные мероприятия; 

2. Оказывать первую (догоспитальную)  кардиологическую помощь  при 

ургентных состояниях (острый  коронарный синдром,  острая сердечная  недостаточность, 

пароксизмальные нарушения ритма сердца, синкопальные состояния, остановка 

кровообращения и другие); 

3. Обосновать схему, план и тактику ведения больного; 

4. Назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные 

мероприятия; 

5. Определить объем лечения больных после операций на клапанах и сосудах 

сердца и имплантации кардиостимуляторов; 

6. Определить должный объем консультативной помощи и провести коррекцию 

лечения. 

7. Провести лечение при следующих заболеваниях: 

– заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и рестриктивная 

кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты, 

поражения миокарда при системных заболеваниях; травмы сердца; 

– артериальная гипертония и гипотония: гипертоническая болезнь, вторичные 

гипертонии, легочные гипертензии  и артериальная гипотония; 

– ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, острый коронарный 

синдром без подъема или с подъемом сегмента ST, постинфарктный кардиосклероз, 

внезапная остановка сердца; 

– приобретенные  пороки сердца (аортальный стеноз и недостаточность 

аортального клапана, митральный стеноз и митральная недостаточность, пролапс 

митрального клапана, пороки трикуспидального клапана, комбинированные пороки 

сердца), особенности ведения больных с искусственными клапанами; 

– врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной перегородки, 

дефекты  межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, аортальный 

стеноз, коарктация аорты, стеноз легочной артерии, аномалия Эбштейна  и другие; 

– заболевания эндокарда:  инфекционные эндокардиты, эндокардиты при 

ревматизме и системных заболеваниях и другие; 

– заболевания перикарда инфекционной и неинфекционной этиологии, 

тампонада сердца: 

– опухоли сердца  (первичные и вторичные); 

– нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии, эктопические  тахи- 

и   брадиаритмии, нарушения проводимости; 

– атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии,  клинические 

проявления атеросклероза различной локализации; 

– недостаточность кровообращения:  систолическая  и диастолическая, острая 

и хроническая; 

– легочное сердце (острое  и хроническое);   

– поражения сердца при эндокринных заболеваниях: сахарном диабете,  

тиреотоксикозе, метаболическом синдроме; 

– поражения сердца при системных заболеваниях, алкоголизме,    наркомании 

и токсикомании, лучевой болезни, травмах; 

– заболевания сердца у беременных; 

– сердечно-сосудистая патология  у лиц старческого возраста; 

– неотложных состояниях в кардиологии:  шок, отек легких, тромбоэмболия 

легочной артерии, разрыв межжелудочковой перегородки, синкопальные состояния, 

неотложные состояния, связанные с нарушениями ритма и проводимости, гипертонические 

кризы; 

– приступе бронхиальной астмы и астматическом статусе, анафилактическом 

шоке; коме при диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярной и гипогли-кемической 



24 

комах. 

8. Оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

участия в медицинской эвакуации; 

9. Проведения первичного приема пациентов в условиях угрозы развития 

эпидемии; 

10. Определять признаки заболеваний, вызывающих эпидемические вспышки, 

особоопасных инфекций, проникающих ранений и черепно-мозговой травмы. 

В реабилитационной деятельности: 

1. Определять показания для проведения мероприятий медицинской 

реабилитации для пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой 

системы; 

2. Выявлять общие и специфические признаки заболевания сердечно-

сосудистой системы; 

3. Определить необходимость специальных методов исследования 

(лабораторных, рентгеновских, функциональных и других); 

4. Разрабатывать ндивидуальный план реабилитационных мероприятий у 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы назначить 

необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

5. Определять необходимость привлечения смежных специалистов для 

проведения реабилитационных мероприятий взрослых с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы; 

6. Оценивать эффективность и безопасность  медицинской реабилитации  для 

пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы; 

7. Определить объем лечения и реабилитации больных после операций на 

клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов. 

В психолого-педагогической деятельности: 

1. Профессионального общения с больными и членами их семей; 

2. Разрешения конфликтных ситуаций в сфере профессиональной деятельности; 

3. Ведения санитарно-просветительской работы с больными и членами их 

семей; 

4. Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболева-ниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы (питание, сон, режим 

дня, двигательная активность); 

5. Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия взрослым различного возраста и состояния здоровья. 

В организационно-управленческой деятельности: 

1. Руководствоваться нормативной документацией, принятой в наркологии и 

документацией для оценки качества и эффективности работы кардиологических 

учреждений; 

2. Проводить оценку эффективности медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам кардиологического 

профиля; 

3. Оптимизировать профессиональную деятельность в рамках структурного 

подразделения кардиологического учреждения.  

4. Организовать работу среднего медицинского звена; 

5. Оценить качество оказания медицинской помощи при различных сердечно-

сосудистых заболеваниях; 

6. Применить принципы медицинской статистики для составления отчета по 

основным показателям оказания медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях; 

7. Применить принципы медицинской статистики для проведения  анализа 

основных показателей работы медучреждения;  
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8. Применить принципы медицинской статистики для проведения анализа 

основных показателей  здоровья населения; 

9. Руководствоваться основными принципами организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

10. Проводить медицинскую эвакуацию в условиях чрезвычайных ситуаций; 

сформировать навыки: 

1. Методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных 

представителей); 

2. Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация); 

3. Пользования необходимой медицинской аппаратурой:  

 электрокардиограф 

 прибор для измерения артериального давления, 

 аппаратура для суточного мониторирования ЭКГ,  

 аппаратура для суточного мониторирования артериального давления,  

 аппаратура для проведения проб с физической нагрузкой (велоэргометр, 

тредмил); 

4. Владения манипуляциями:  

 регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ; 

 установка, считывание, анализ  ХМ – ЭКГ  

 установка, считывание, анализ  суточного монитора АД 

 определения группы крови и резус-фактора. 

5. Интерпретации данных и анализа  результатов: 

  ЭКГ с физической нагрузкой 

 трансторакальная эхокардиографии, 

 УЗ исследование сосудов 

 функциональных тестов (ВЭП, тредмил – тест).  

6. Проведения кардиопульмональной реанимации  (наружного массажа сердца, 

искусственной  вентиляции легких, дефибрилляции, интубации трахеи); 

7. Проведения  электроимпульсной  терапии аритмий сердца; 

8. Проведения пункции  и катетеризации периферических вен, подключичных и   

яремных вен,  внутрикостного введения  препаратов; 

9. Инфузионного введения лекарственных препаратов с использованием 

дозаторов; 

10. Владеть способами различного введения лекарственных средств (подкожно, 

внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно, внутривенно - струйно (через 

катетер в подключичной вене); 

11. Проведения пункции  брюшной и плевральной полостей; 

12. Проведения  катетеризации  мочевого пузыря; 

13. Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (купирование 

анафилактического шока, выполнение простейшего обезболивания, остановки 

кровотечения, иммобилизации позвоночника, конечностей при переломах, травмах); 

14. Определения группы крови и резус-фактора, проведения переливания крови 

и  остановки кровотечения; 

15. Выполнять желудочное зондирование и промывание желудка через зонд; 

16. Оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению; 

17. Назначать необходимые средства и услуги, необходимые для медицинской 

реабилитации  пациентов с заболеваниями  сердечно-сосудистой системы; 

18. Оценки значимости факторов, способствующих возникновению сердечно-

сосудистых заболеваний; 
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19. Выявление при профилактических осмотрах  факторов риска и  ранних 

симптомов сердечно-сосудистых заболеваний с целью  первичной профилактики  и 

вторичной  профилактики у лиц разных возрастных групп; 

20. Работы со стандартами оказания медицинских услуг; 

21. Проведения физикального осмотра осмотра в рамках диспансеризации; 

22. Оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению в рамках профилактической деятельности  и 

диспансеризации; 

23. Определения последовательности действий при проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

24. Сбора информации о численности, возрастном, половом, профессиональном 

составе населения и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на обслуживаемом 

участке;  

25. Заполнения медицинских статистических документов, предусмотренных 

законодательством по здравоохранению; 

26. Создание банка данных на обследованных лиц; 

27. Составления плана-отчета о медицинской деятельности; 

28. Оформления документации по оценке деятельности кардиологической 

службы; 

29. Обеспечения медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4, УК-5; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

В КАРДИОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.1 

Курс и семестр Первый курс, второй семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Основные методы функциональной диагностики у 

пациентов кардиологического профиля» в структуре образовательной программы: 
относится к части программы ординатуры, формируемой участниками образовательных 

отношений, и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. Реализуется во втором семестре на первом курсе. 

Цель дисциплины «Основные методы функциональной диагностики у 

пациентов кардиологического профиля»: подготовка квалифицированного врача-

кардиолога, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в 

охране здоровья граждан на основе универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Основные методы функциональной диагностики у 

пациентов кардиологического профиля»: 

сформировать знания: 

- принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;  

- положений системного подхода в интерпретации данных инструментальных 

методов обследования 

- методов определения патологических состояний, симптомов и синдромов при 

кардиологических заболеваниях в соответствии с Международной статистической 
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классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

сформировать умения 

- выделять и систематизировать существенные свойства и связи в использовании 

диагностического алгоритма, определении тактики ведения пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы; 

- анализировать и систематизировать информацию диагностических исследований;  

-выявлять основные закономерности изучаемых объектов.  

- составить план обследования пациента при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, определить необходимость функциональных методов исследования; 

- анализировать и интерпретировать данные, получаемые при проведении 

функциональных методов исследования с последующим формированием врачебного 

заключения; 

- определить показания и противопоказания к проведению различных 

функциональных методов исследования. 

сформировать навыки: 

- сбора, обработки информации; 

- пользования необходимой медицинской аппаратурой:  

        - электрокардиограф. 

        - прибор для измерения артериального давления, 

       - аппаратура для суточного мониторирования электрокардиограммы (далее-

ЭКГ),  

       - аппаратура для суточного мониторирования артериального давления,  

       - аппаратура для проведения проб с физической нагрузкой (велоэргометр, 

тредмил); 

- владения манипуляциями  

 регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ; 

 установка, считывание, анализ  ХМ – ЭКГ  

 установка, считывание, анализ  суточного монитора АД 

 определения группы крови и резус-фактора; 

- интерпретации данных и анализа  результатов: 

  ЭКГ с физической нагрузкой 

 трансторакальная эхокардиографии, 

 УЗ исследование сосудов 

 функциональных тестов (ВЭМ, тредмил – тест)  

 регистрации синдрома обструктивного апноэ сна; 

- оформления медицинской документации, предусмотренной законодательством по 

здравоохранению. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ПК-1 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология 
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 
Индекс дисциплины Б2.П.2 
Курс и семестр Второй курс, третий семестр 
Продолжительность в часах 216 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

72 акад. час 

Общий объем  6з.е. 
Форма контроля Зачет 

Место производственной практики (научно-исследовательская работа): 
программа практики относится к Блоку 2 обязательной части программы ординатуры и 
является обязательной для освоения обучающимися. 

Реализуется в 3 семестре 2 курса. 
Цель производственной практики (научно-исследовательская работа): 

сформировать профессиональные умения и опыт профессиональной деятельности, 
необходимые для самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 
образовательных организациях высшего образования. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): 
1) сформировать и развить навыки профессионального самообразования и 

самосовершенствования в научно-исследовательской деятельности; 
2) сформировать и развить умения руководствоваться требованиями 

нормативной базы при научно-исследовательской деятельности; 
3) сформировать и развить навыки планирования в организации научного 

исследования в области медицины и биологии; 
4) сформировать и развить практические умения и навыки проведения научных 

исследований в области медицины и биологии; 
5) сформировать и развить умения по использованию современных научных 

методик и информационно-коммуникационных технологий при выполнении научного 
исследования в области медицины и биологии; 

6) сформировать и развить умения использовать специальную литературу при 
анализе и обработке данных в области медицины и биологии. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-1; ПК-5. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.5 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр, второй курс, 

третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Инфекционные болезни» в структуре образовательной 

программы: относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной 

образовательной программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Инфекционные болезни»: подготовка квалифицированного 

врача-специалиста, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности 

на основе сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, в соответствии с профессиональными стандартами по диагностике, лечению и 

профилактике инфекционных заболеваний, социально значимых и особо опасных инфекций. 

Задачи дисциплины «Инфекционные болезни»: 

сформировать знания:  

1) основ законодательства Российской Федерации (далее РФ) о здравоохранении и 

директивных документов, определяющих деятельность органов и учреждений 

здравоохранения, и управления деятельностью медицинских организаций и их структурных 

подразделений; 

2) основ государственной политики государственной политики и нормативно-

правового регулирования в области охраны здоровья, принципов и методов формирования 

здорового образа жизни у населения РФ и основ проведения сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 

3)основ государственной системы профилактики инфекционных заболеваний и 

принципов предупреждения возникновения и (или) распространения среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий 



31 

4) общих вопросов организации медицинской помощи инфекционным больным, задач 

и структуры инфекционной службы, организацию скорой и неотложной помощи 

инфекционным больным; 

5) организации санитарно-просветительной работы и гигиенического воспитания 

населения; 

6) современной классификации, этиологии, эпидемиологии инфекционных болезней, 

принципов эпидемиологического анализа и противоэпидемических мероприятий в очаге 

инфекции; 

7) клинической симптоматологии инфекционных заболеваний, осложнений, исходов; 

8) клиники неотложных состояний в инфекционной патологии, меры по оказанию 

неотложной помощи при септическом шоке, дыхательной недостаточности, сердечно-

сосудистой недостаточности, анафилактическом шоке, острых отравлениях, нарушении 

сознания; 

9) методов лабораторной и инструментальной диагностики инфекционных болезней; 

10) дифференциальной диагностики с наиболее часто встречающимися заболеваниями; 

11) современных методов лечения инфекционных заболеваний (специфическая и 

патогенетическая терапия, основы рационального питания и диетотерапия при инфекционных 

заболеваниях; 

12) общих и специфических мер профилактики инфекционных заболеваний; 

сформировать умения: 

1) руководствоваться нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность врача в области охраны здоровья взрослого и детского населения; 

2) формировать здоровый образ жизни у населения РФ; 

3) организовать сбор эпидемиологической и клинической информации;  

4) назначить необходимый комплекс инструментальных и лабораторных исследований;  

5) обосновать и поставить диагноз;  

6) обеспечить своевременную госпитализацию и лечение больного; 

7) оказать необходимую помощь при неотложных состояниях; 

9) провести общие профилактические мероприятия; 

8) проводить санитарно-просветительную работу среди больных и населения; 

9) осуществлять диагностику и проведение необходимых противоэпидемических и 

лечебных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и при особо-опасных инфекциях;  

сформировать навыки (трудовые действия): 

1) проводить и интерпретировать результаты физикальных исследований с 

использованием современного диагностического оборудования;  

2) выполнять диагностические манипуляции в соответствии с квалификационной 

характеристикой;  

3) определять маршрут пациента при выявлении инфекционного заболевания;  

4) выполнять реанимационные мероприятия (искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца);  

5) оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь (при инфекционно-

токсическом и гиповолемическом шоке, коме, гипертермическом синдроме, судорожном 

синдроме, поствакцинальной реакции, тромбо-геморрагическом синдроме, отеке-набухании 

мозга);  

 6) правильно применять средства индивидуальной защиты. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; УК-4; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-10; ПК-1; ПК-

2; ПК-5; ПК-7 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиология 

Индекс дисциплины Б1.О.1.8 

Курс и семестр второй курс, четвертыйсеместр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 4 

семестре.  

Цель дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: формировании и развитии 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности врачей-специалистов по организации оказания 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации, с 

учетом конкретной специальности врача. 

Задачидисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»: 

сформировать знания: 

1) законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность здравоохранения и службы медицины катастроф в ЧС; 

2) задач, принципов построения и функционирования РСЧС и ВСМК; 

3) основ оказания медицинской помощи населению в ЧС; порядка медицинской 

эвакуации пострадавших в ЧС; 

4) основ организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в ЧС. 

сформировать умения: 

1) организовать работу подчиненного коллектива по оказанию медицинской 

помощи в ЧС; 

2) оказывать экстренную медицинскую помощь пострадавшим в ЧС; 
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3) оказывать медицинскую помощь пострадавшим в ходе медицинской 

эвакуации; 

4) проводить анализ и оценку эффективности оказания медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

сформировать навыки: 

1) оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ЧС; 

2) ведения учетно-отчетной документации; отдачи четких и конкретных 

распоряжений подчиненным; 

3) краткого и лаконичного отчета о проделанной работе. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; ОПК-10. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.6 

Курс и семестр Второй курс, третий семестр 

Продолжительность в часах 36  акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и реализуется на 2 курсе в 3 

семестре. 

Цель дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: подготовка 

квалифицированного врача-специалиста, обладающего системой универсальных, 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способного и готового для 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»: 

сформировать знания: 

− в области профилактической деятельности, 

− психолого-педагогической деятельности, 

− организационно-управленческой деятельности, 

− ведения учетно-отчетной документации в медицинской организации. 

сформировать умения: 

− использования методов сбора и обработки, анализа и оценки медико-

статистической информации;  

− выбора и использования методик оценки медицинской, экономической и 

социальной эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 

− практического применения методов, моделей управления качеством 

медицинской помощи и деятельности медицинской организации; 

− организации оценки профилактической и диспансерной работы 
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− статистического анализа показателей и оценки здоровья населения; 

− статистического анализа показателей и оценки деятельности медицинской 

организации. 

сформировать навыки: 

− оценки влияния факторов риска на здоровье, применяемых на 

индивидуальном, групповом и популяционном уровнях; 

− ведения служебной документацией в здравоохранении. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; ОПК-2; ОПК -7; 

ОПК-9; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.3 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 36 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

12 акад. час 

Общий объем  1з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Острые и неотложные состояния» в структуре 

образовательной программы: относится к обязательной части программы ординатуры 

Блока 1 и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение дисциплины 

направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача и реализуется на 1 курсе в 1 семестре. 

Цель дисциплины «Острые и неотложные состояния»: подготовка 

квалифицированного врача-кардиолога, способного и готового к самостоятельной 

профессиональной деятельности в условиях оказания первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; 

скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Острые и неотложные состояния»: 

сформировать знания:  

− патологических состояний, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней, требующих 

экстренной медицинской помощи; 

− современных нормативных требований, документов (знания порядка, 

стандартов оказания экстренной медицинской помощи); 

− принципов оказания экстренной медицинской помощи, современных методов 

интенсивной терапии и реанимации при критических состояниях; 

− организации и проведения медицинской эвакуации; 
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сформировать умения: 

− руководствоваться в профессиональной деятельности требованиями 

Приказов, Порядков и стандартов оказания экстренной медицинской помощи; 

− организовать мероприятия по оказанию экстренной медицинской помощи; 

− диагностировать развитие угрожающих жизни состояний; 

− защитить пострадавшего от инфекций, связанных с оказанием медицинской 

помощи, без риска для самого персонала при оказании экстренной медицинской помощи  

− мониторировать состояние больного, своевременно его оценивать (потеря 

сознания, клиническая смерть, угнетение дыхания и другие); 

− привлекать дополнительный медицинский персонал (дежурный персонал 

поликлиник, стационаров, вызов скорой медицинской помощи и другие); 

− диагностировать, организовывать и проводить экстренные мероприятия при 

различных формах шока и других внезапно развившихся угрожающих жизни состояний; 

− организовать медицинскую эвакуацию пострадавших в лечебную 

организацию; 

сформировать навыки: 

− организации и проведение медицинской эвакуации пациентов; 

− проведения медикаментозной терапии больным; 

− толерантно воспринимать этнические, социальные, конфессиональные и 

культурные различия пациентов. 

Формируемые компетенции: УК-1 УК-3; УК-4, ОПК-4; ОПК-5;ОПК-10; ПК-1; 

ПК-2; ПК-8. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.Б.3.4 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр 

Продолжительность в часах 72 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  2з.е. 

Форма контроля Дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Патология» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы ординатуры и реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Патология»: формирование у ординаторов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в вопросах биохимии, 

молекулярной и клеточной биологии, генетики, иммунологии, базовых основах 

патологической физиологии и патологической анатомии, обеспечивающих понимание 

причин происхождения болезней, их диагностики и лечения, механизмов развития и 

исходов патологических процессов. 

Задачи дисциплины «Патология»: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем фундаментальных медико-

биологических знаний о строении и свойствах биомолекул, входящих в состав организма, 

их химических превращениях и значении этих превращений для понимания физико-

химических основ жизнедеятельности, молекулярных и клеточных механизмов 

наследственности и адаптационных процессов в организме человека в норме и при 

патологии. 

2. Осуществлять и совершенствовать профессиональную подготовку 

ординатора, обладающего клиническим мышлением и хорошо ориентирующегося в 

вопросах фундаментальных дисциплин современной медицины, в том числе: биохимии, 

генетике, иммунологии, патологической физиологии и патологической анатомии. 

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

своих профессиональных интересов. 
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4. Формировать профессиональные компетенции, позволяющие подбирать 

методические подходы для решения той или иной конкретной проблематики и 

формирования собственных обоснованных выводов. 

5. Совершенствовать клиническое и теоретическое мышление, позволяющее 

хорошо ориентироваться в сложных проблемах медико-биологических дисциплин, уметь 

оценивать информативность, достоверность и прогностическую ценность результатов 

лабораторных исследований в клинической практике, научиться рационально формировать 

комплексное обследование у отдельных пациентов. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА» 

Программа основная профессиональная 
образовательная программа высшего 
образования – программа подготовки кадров 
высшей квалификации в ординатуре  

Код и наименование укрупненной 
группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 
 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 
Форма обучения очная 
Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 
Индекс дисциплины Б1.О.1.7 
Курс и семестр Первый курс, второй семестр 
Продолжительность в часах 72 акад. час. 
 в т.ч.   
 самостоятельная (внеаудиторная) 
работа, часов 

24 акад. час 

Общий объем  2з.е. 
Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Педагогика» в структуре образовательной программы: 
относится к обязательной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 
программы ординатуры и реализуется на 1 курсе во 2 семестре.  

Цель дисциплины «Педагогика»: формирование и развитие психолого-
педагогической компетентности, необходимой для осуществления профессиональной 
деятельности врача. 

Задачи дисциплины «Педагогика»: 
Cформировать знания: 
− в области вопросов психологии личности и ее индивидуальных особенностей;  
− мотивационной сферы личности и основ процесса мотивирования в 

деятельности врача;  
− педагогических основ деятельности врача. 
Cформировать умения: 
− определять психологические особенности личности; 
− мотивировать пациентов к лечению, сотрудничеству и здоровому образу 

жизни; 
− решать педагогические задачи в лечебном и образовательном процессе. 
Сформировать навыки:  
− эффективной коммуникации в системе врач-пациент;  

 обучения пациентов в работе врача. 
Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; УК-5; ОПК-3 
Виды учебной работы:  
1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 
2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку.  
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиология  

Индекс дисциплины Б1.Э.3 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

48 акад. час 

Общий объем  4з.е. 

Форма контроля Зачет 

Место дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи» в структуре образовательной программы: 
относится к части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры, формируемой участниками образовательных отношений, и реализуется на 2 

курсе в 4 семестре. 

Цель дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи»: подготовка квалифицированного врача, 

способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии 

с установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохраненияна основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Экспертиза временной нетрудоспособности и контроля 

качества оказания медицинской помощи»: 

сформировать знания: 

1)нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности; 

2) методологии экспертизы временной нетрудоспособности; 

3) проведения экспертизы временной нетрудоспособности; 

4) методологии качества медицинской помощи; 

5) критериев оценки качества медицинской помощи; 

сформировать умения: 
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1) проводить в соответствии с действующими нормативными правовыми 

документами экспертизу временной нетрудоспособности;  

2) определять признаки временной нетрудоспособности; 

3) определять признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектов; 

4) контроль качества и безопасности медицинской деятельности в пределах 

должностных обязанностей; 

5) руководствоваться порядками оказания медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи и клиническими рекомендациями (протоколами лечения) для оценки 

условий оказания медицинской помощи; 

сформировать навыки: 

1)формулировки клинико-функционального диагноза на основе экспертной оценки 

состояния здоровья пациента с учетом действующей международной статистической 

классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 

2)оформления медицинской документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства по проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, в том числе в электронном виде; 

3) составления алгоритма экспертных действий врача при оказании медицинской 

помощи в соответствии с видами, условиями и формами медицинской помощи; 

4) оформления медицинской документации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства при проведении экспертизы качества медицинской 

помощи. 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-7; ПК-3; ПК-4; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (СТАЖИРОВКИ) 

ПО ТЕМЕ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

В КАРДИОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре 

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование направленности 

(профиля) 

31.08.36 Кардиология 

  

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б2.П.3 

Курс и семестр второй курс третий семестр, второй курс 

четвертый семестр 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля зачет 

Место дисциплины «Производственная практика (стажировка) по теме 

«Функциональные методы диагностики в кардиологии» в структуре образовательной 

программы: относится к Блоку 2. «Практика» и является обязательной для освоения 

обучающимися. Реализуется в течении второго курса обучения ординаторов. 

Цель дисциплины «Производственная практика (стажировка) по теме 

«Функциональные методы диагностики в кардиологии»: подготовка 

квалифицированного врача-кардиолога и готового к самостоятельной профессиональной 

деятельности в охране здоровья граждан путем обеспечения оказания 

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 

требованиями и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи дисциплины «Производственная практика (стажировка) по теме 

«Функциональные методы диагностики в кардиологии»»: 

Задачи программы: 
сформировать знания 

- принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;  

- положений системного подхода в интерпретации данных инструментальных 

методов обследования 
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- методов определения патологических состояний, симптомов и синдромов при 

кардиологических заболеваниях в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

сформировать умения 

- выделять и систематизировать существенные свойства и связи в использовании 

диагностического алгоритма, определении тактики ведения пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы; 

- анализировать и систематизировать информацию диагностических исследований;  

-выявлять основные закономерности изучаемых объектов.  

= составить план обследования пациента при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы, определить необходимость функциональных методов исследования; 

- анализировать и интерпретировать данные, получаемые при проведении 

функциональных методов исследования с последующим формированием врачебного 

заключения; 

- определить показания и противопоказания к проведению различных 

функциональных методов исследования. 

сформировать навыки: 

- сбора, обработки информации; 

- пользования необходимой медицинской аппаратурой:  

        - электрокардиограф. 

        - прибор для измерения артериального давления, 

       - аппаратура для суточного мониторирования электрокардиограммы (далее-

ЭКГ),  

       - аппаратура для суточного мониторирования артериального давления,  

       - аппаратура для проведения проб с физической нагрузкой (велоэргометр, 

тредмил); 

- владения манипуляциями  

 регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ; 

 установка, считывание, анализ  ХМ – ЭКГ  

 установка, считывание, анализ  суточного монитора АД 

 определения группы крови и резус-фактора; 

- интерпретации данных и анализа  результатов: 

  ЭКГ с физической нагрузкой 

 трансторакальная эхокардиографии, 

 УЗ исследование сосудов 

 функциональных тестов (ВЭМ, тредмил – тест)  

 регистрации синдрома обструктивного апноэ сна; 

- оформления медицинской документации, предусмотренной законодательством по 

здравоохранению. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ПК-1. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – 

программа подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.36 Кардиология  

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.Э.2 

Курс и семестр Второй курс, четвертый семестр 

Продолжительность в часах 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет  

Место дисциплины «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» в 

структуре образовательной программы: относится к части программы ординатуры, 

формируемой участниками образовательных отношений, и является обязательной для 

освоения обучающимися. Изучение дисциплины направлено на формирование, 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций врача, 

обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача. Реализуется в 4 

семестре на втором курсе. 

Цель дисциплины «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»: 
подготовка квалифицированного врача-кардиолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан на основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний»: 

сформировать знания: 

-принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме при 

профилактических осмотрах взрослых и обследовании пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы;  

-положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов  

-понятия толерантности; 

-проблемы толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных, 

национальных и культурных различий и особенностей контингента больных; 



46 

-психологических, социологических закономерностей и принципов межличностного 

взаимодействия; 

-вопросов этики и деонтологии в медицине и кардиологии;   

- форм и методов санитарно-просветительной и санитарно-гигиенической работы по 

формированию здорового образа жизни населения и предупреждения возникновения 

сердечно-сосудистых заболеваний;  

- принципов проведения профилактических медицинских осмотров для выявления 

сердечно-сосудистых заболеваний; 

- основные принципы проведения первичной профилактики и вторичной 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний; 

- нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих порядки 

проведения профилактических медицинских осмотров; 

- факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, эпидемиологии 

сердечно-сосудистых заболеваний и факторов риска их возникновения; 

- принципов применения социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков с 

целью анализа структуры заболеваемости сердечно-сосудистой патологией и 

распространенности модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых 

сформировать умения: 

-выделять и систематизировать существенные свойства и связи в использовании 

диагностического алгоритма, определении тактики лечения пациентов с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы; 

- анализировать и систематизировать информацию диагностических исследований, 

результатов лечения;  

- выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

- уважительно принимать особенности других культур, способов самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности в различных социальных группах; 

- терпимо относится к другим людям, отличающимся по их убеждениям, ценностям 

и поведению; 

- сотрудничать с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, 

обычаям и верованиям; 

- разрабатывать и реализовать программы формирования здорового образа жизни, в 

том числе программы по профилактике возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 

- разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные 

мероприятия взрослым различного возраста и состояния здоровья для предупреждения 

развития сердечно-сосудистых заболеваний; 

- планировать оздоровительные мероприятия среди пациентов с хроническими 

заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы (питание, сон, режим 

дня, двигательная активность); 

- организовывать и проводить профилактические осмотры взрослых в соответствии 

с декретированными сроками, а также иные мероприятия по профилактике и раннему 

выявлению заболеваний и (или) патологических состояний сердечно-сосудистой системы; 

- выявлять факторы риска и ранние симптомы сердечно-сосудистых заболеваний 

при массовых обследованиях и профилактических осмотрах. 

сформировать навыки: 

- сбора, обработки информации; 

- владение методиками социального взаимодействия с людьми; 

- оценки значимости факторов, способствующих возникновению сердечно-

сосудистых заболеваний; 

- выявление при профилактических осмотрах факторов риска и  ранние симптомы 

сердечно-сосудистых заболеваний с целью  первичной; профилактики  и вторичной  

профилактики у лиц разных возрастных групп. 
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- оформления медицинской документации, предусмотренной законодательством по 

здравоохранению в рамках профилактической деятельности.  

Формируемые компетенции: УК-1; УК-4; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-2;  

ПК-3; ПК-5; ПК-6. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

 

ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ» 

Программа основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки кадров 

высшей квалификации в ординатуре  

 

Код и наименование укрупненной 

группы направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности 31.08.36 Кардиология 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-кардиолог 

Индекс дисциплины Б1.О.1.2 

Курс и семестр Первый курс, первый семестр,  

 

Продолжительность в часах 72акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) 

работа, часов 

18 акад. час 

Общий объем  2 з.е. 

Форма контроля дифференцированный зачет 

Место дисциплины «Эндокринологические заболевания в кардиологической 

практике» в структуре образовательной программы: относится к обязательной части 

программы ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение 

дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. Реализуется на 1 курсе в 1 семестре.  

Цель дисциплины «Эндокринологические заболевания в кардиологической 

практике»: подготовка квалифицированного врача-кардиолога, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья гражданина основе 

сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. 

Задачи дисциплины «Эндокринологические заболевания в кардиологической 

практике»: 
сформировать знания 

 принципов системного анализа и синтеза в диагностическом алгоритме, 

определении тактики лечения пациентов с заболеваниями эндокринной системы;  

 положений системного подхода в интерпретации данных лабораторных и 

инструментальных методов;  



49 

 форм и методов санитарно-просветительной работы по формированию 

элементов здорового образа жизни, в том числе программ по профилактике 

возникновения сахарного диабета 

 методов предупреждения возникновения и (или) распространения сахарного 

диабета и других нарушений метаболизма глюкозы, их  раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития;  

 принципов проведения профилактических медицинских осмотров для 

первичной и вторичной профилактики сахарного диабета и других нарушений метаболизма 

глюкозы; 

 нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих 

порядок проведения профилактических медицинских осмотров; 

 факторов риска сахарного диабетаи других нарушений метаболизма глюкозы, 

их  раннюю диагностику,  причин и условий их возникновения и развития; 

 методов определения патологических состояний, симптомов и синдромов при  

эндокринных заболеваниях в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем;  

 клинических особенностей основных симптомов и синдромов, в том числе 

неотложных состояний, обусловленных сахарным диабетом, заболеваниями щитовидной 

железы и заболеваний надпочечников, вызывающих вторичные артериальные гипертонии;  

 тактики ведения и лечения пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы и заболеваниях 

надпочечников, вызывающих вторичные артериальные гипертонии; 

сформировать умения: 

 выделять и систематизировать существенные свойства и связи в 

использовании диагностического алгоритма, определении тактики лечения пациентов с 

эндокринными заболеваниями  

 анализировать и систематизировать информацию диагностических 

исследований, результатов лечения;  

 выявлять основные закономерности изучаемых объектов; 

 разрабатывать и реализовать программы формирования здорового образа 

жизни, в том числе программы по профилактике возникновения сахарного диабета; 

 планировать оздоровительные мероприятия для предупреждения развития 

сахарного диабета; 

 проводить профилактические медицинские осмотры с учетом состояния 

пациента, возраста, пола, профессии в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами и иными документами; 

 выявлять факторы риска сахарного диабета и ранние симптомы сахарного 

диабета при массовых обследованиях и профилактических осмотрах; 

 составить план обследования пациента при эндокринном заболевании, 

определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгеновских, функциональных и других); 

 интерпретировать результаты лабораторного и инструментального 

обследования при эндокринных заболеваниях; 

 оценить результаты цитологического и гистологического исследования при 

диагностике эндокринных заболеваниях; 

 провести дифференциальную диагностику, определить тактику ведения и 

лечения эндокринного заболевания; 

 диагностировать сахарный диабет и преддиабет, выявлять общие и 

специфические признаки сахарного диабета дифференцировать различные 

патогенетические формы и специфические типы сахарного диабета; 

 диагностировать поздние осложнения сахарного диабета, распознать острые 
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осложнения сахарного диабета, назначить обследование; 

 определить тактику ведения и лечения эндокринного заболевания; 

 определить показания к применению гормональных и других лекарственных 

препаратов, в том числе сахароснижающих препаратов различных групп и инсулина при 

эндокринных заболеваниях, оценить адекватность проводимой терапии; 

 оказать помощь при неотложных состояниях у пациентов с тиреотоксикозом, 

феохромацитомой, при сахарном диабете; 

 определить показания к хирургическому лечению.; 

сформировать навыки 

− сбора, обработки информации; 

− оценки значимости факторов, способствующих возникновению сахарного 

диабета; 

− выявление при профилактических осмотрах факторов риска сахарного 

диабетаи других нарушений метаболизма глюкозы  с целью его первичной профилактики  

диабета и  ранних симптомов сахарного диабета с целью его вторичной  профилактики у 

лиц разных возрастных групп; 

− методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных представителей); 

− интерпретации результатов гормональных исследований; 

− комплексной оценки функционального состояния эндокринных желез; 

− оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению в рамках профилактической деятельности; 

 оформления медицинской документации, предусмотренной 

законодательством по здравоохранению. 

Формируемые компетенции: УК-1; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7. 

Виды учебной работы:  

1) обязательная аудиторная работа – лекции, семинары, практические занятия; 

2) внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора – подготовка к семинарским, 

практическим занятиям, изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 


