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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 144 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

36 акад. час 

Общий объем  4 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

Место дисциплины «Беременность и сердечно-сосудистые заболевания» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части программы 

ординатуры и является факультативной дисциплиной. Изучение дисциплины направлено 

на формирование компетенций врача, обеспечивающих выполнение основных видов 

деятельности врача. Реализуется на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

 

1.1. 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 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   

4) об особенностях 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 беременной женщины 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); 

 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; ПК-1; ПК-5; ПК-6 

 


