
Аннотация к рабочей программе по специальности  

31.08.36. Кардиология 
 
Цель освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированного врача-кардиолога, 

обладающего системой универсальных, профессиональных компетенций, способного и готового 

для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-санитарной 

помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

неотложной, скорой, в том числе специализированной медицинской помощи. 
Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.36 Кардиология включает 

обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). 

Содержание программы ординатуры по специальности 31.08.36 Кардиология состоит из 

следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.  

Блок 2 «Практики», относящиеся как к базовой части программы, так и к ее вариативной части. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации «Врач-кардиолог». 

Объем программы ординатуры составляет 120 зачетных единиц, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей), вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, реализации программы ординатуры с использованием сетевой формы, реализации 

программы ординатуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению. Объем программы ординатуры, реализуемый за один учебный год, не включая объем 

факультативных дисциплин (модулей) (далее – годовой объем программы), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц. 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Цель раздела 

Блок 2. Базовая часть  Закрепление теоретических знаний по кардиологии, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 

врача-ординатора,  и формирование профессиональных 

компетенций врача-кардиолога, то есть приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач.  

Блок 2. Вариативная часть Закрепление теоретических знаний, развитие практических умений 

и навыков, полученных в процессе обучения ординатора, 

формирование профессиональных компетенций врача-кардиолога 

по дисциплине (модулю) «Функциональные методы диагностики в 

кардиологии». 

Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки кадров высшего образования в ординатуре по 

специальности 31.08.36 Кардиология должна выявлять теоретическую 

и практическую подготовку врача-кардиолога в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

 

 



Перечень задач обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения дисциплины 
 
 

Задачи обучения по программе 

Дисциплины  
ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 

(Блок 2. Базовая часть) 

Задачи первого года обучения − сформировать у обучающихся 

профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность/готовность: 

− - выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения 

с больным и его окружением;  

− - собирать и анализировать информацию о больном, выяснять 

субъективные и объективные сведения; 

−  - поставить диагноз у курируемых больных на основании 

проведенных исследований, в том числе должен обладать 

умением выбрать рациональный план обследования включая 

специальные и высокотехнологичные методы, уметь 

интерпретировать результаты; 

− - выполнять диагностические мероприятия и проводить 

дифференциальную диагностику у больных с седечно-

сосудистыми заболеваниями и наличием сопутствующей 

патологии: заболеваниями нервной системы, эндокринной, 

дыхательной, пищеварительной, мочевыводящей, иммунной 

систем и системы кроветворения  и другое; 

− - анализировать закономерности функционирования органов и 

систем у пациентов на основании проведенных обследований; 

− - правильно сформулировать диагноз с выделением основного 

заболевания, его осложнений и сопутствующих заболеваний; 

− назначить немедикаментозное и медикаментозное лечение в 

соответствии с диагнозом и имеющихся сопутствующих 

заболеваниях и уметь оценить его эффективность; 

− - оформить медицинскую документацию, предусмотренную 

законодательством по здравоохранению в том числе   в 

электронном виде (ведение электронной истории болезни); 

− - самостоятельно проводить диагностические процедуры: 

регистрацию ЭКГ, проведение суточного мониторирование 

ЭКГ и артериального давления и интерпретировать 

полученные данные; 

− - уметь диагностировать и оценить тяжесть острых и 

неотложных состояний при патологии сердца и сосудов, 

принять меры для оказания помощи при необходимости 

провести реанимационные мероприятия; 

− - диагностировать и оказать помощь при анафилактическом 

шоке, приступе бронхиальной астме, мозговой коме, комах у 

больных с сахарным диабетом, травмах, кровотечениях; 

− - провести реабилитационные и  профилактические 

мероприятия у больных с различной патологией сердечно-

сосудистой системы; 

− - проводить профилактические мероприятия для 

предупреждения развития сердечно-сосудистых  заболеваний 

у здоровых лиц. 
 

 



Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся 
профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность/готовность:  

− - развить и закрепить практические навыки и умения полученные во 
время первого года обучения; 

− - провести обследование,  дифференциальную диагностику  и 
назначить лечение больным с острой и неотложной патологией 
сердечно-сосудистой системы: острым коронарным синдромом, 
острой левожелудочковой недостаточностью, нарушениями ритма и 
проводимости сердца, тромбоэмболией легочной артерии и другими 
острыми состояниями; 

− - провести обследование,  дифференциальную диагностику  и 
назначить лечение, реабилитационные и профилактические 
мероприятия  в амбулаторных условиях; 

− - самостоятельно выполнить стресс-тест на велоэргометре и 
тредмиле, эхокардиографию с расчетом основных показателей, 
чреспищеводную электрокардиостимуляцию. 

− Уметь интерпретировать полученные данные. 
ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 

 (Блок 2. Вариативная часть) 

 

Задачи первого года обучения − сформировать у обучающихся 
профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность/готовность: 

− оценить данные современных методов обследования больного 
(ЭКГ, пробу с дозированной физической нагрузкой, суточное 
мониторирование ЭКГ и артериального давления, ультразвуковое 
исследование сердца) применительно к конкретной клинической 
ситуации;  

− анализировать элетрокардиограмму и составлять 
электрокадиографическое заключение;  

− провести пробу с дозированной физической нагрузкой на 
велоэргометре и тредмиле и оценить полученные результаты; 

− провести суточное мониторирование ЭКГ и оценить полученные 
результаты; 

− провести суточное мониторирование  артериального давления и 
оценить полученные результаты; 

− провести ультразвуковое исследование сердца (определить 
размеры камер сердца, глобальную и сегментарную систолическую 
функцию левого желудочка, исследовать клапанный аппарат и 
перикард) и оценить полученные результаты; 

− оформить медицинскую документацию, утвержденную 
Минздравом России. 

Задачи второго года обучения − сформировать у обучающихся 
профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность/готовность:  

− развить и закрепить практические навыки и умения полученные во 
время первого года обучения; 

− самостоятельно выполнить регистрацию ЭКГ и интерпретировать 
полученные данные; 

− самостоятельно выполнить стресс-тест на велоэргометре и тредмиле 
и интерпретировать полученные данные; 

− самостоятельно выполнить суточное мониторирование АД и ЭКГ и 
интерпретировать полученные данные; 

− оценить  данные эхокардиографии с расчетом основных 
показателей и чреспищеводной электрокардиостимуляции. Уметь 
интерпретировать полученные данные. 

 



В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Знать: 
– законодательство Российской Федерации и основные документы, определяющие    

деятельность  органов и организаций здравоохранения, директивные документы, определяющие 

деятельность кардиологической помощи; 

– общие вопросы медицинского страхования и деятельности  медицинских 

организаций в условиях страховой медицины; 

– принципы медицинской статистики, учета и анализа основных показателей здоровья 

населения;  

– вопросы этики и  деонтологии  в медицине и кардиологии;   

– принципы организации терапевтической и кардиологической помощи в стране, 

работу больнично-поликлинических организаций, организацию скорой и неотложной помощи 

взрослому населению, систему организации кардиологической помощи в стране, ее задачи и 

структуру, организацию интенсивной терапии и реанимации в кардиологической клинике, 

оборудование палат интенсивной терапии и реанимации; 

– распространенность сердечно-сосудистых заболеваний,  смертность от сердечно-

сосудистых заболеваний среди населения, в том числе в  различных  возрастных  группах, 

значение этих показателей в оценке состояния здоровья населения; 

– анатомию, физиологию  и патофизиологию сердечно-сосудистой системы, 

этиологию и патогенез сердечно-сосудистых заболеваний, изменения сердечно-сосудистой 

системы при беременности; 

– основы рационального питания здорового организма, принципы диетотерапии у 

кардиологических больных; 

– методы раннего выявления кардиологических заболеваний при массовом 

профилактическом обследовании населения; 

− современные методы обследования больного кардиальной патологией: лабораторные и 

биохимические методы исследования, рентгенография, электрокардиография (далее – ЭКГ) 

холтеровское мониторирование электрокардиограмм, суточное  мониторирование артериального 

давления (далее – СМАД), велоэргометрия;  

– основы клинической фармакологии (фармакодинамика, фармакокинетика) основных 

групп лекарственных средств:  антиангинальных, гипотензивных, антиаритмических, препаратов 

для лечения сердечной недостаточности, гиполипидемических препаратов, антикоагулянтов и 

фибринолитиков, а также осложнения, вызываемые применением данных лекарств; 

– современные методы диагностики, вопросы классификации, особенности клиники, 

медикаментозное и немедикаментозное  лечение сердечно-сосудистых заболеваний в различных 

возрастных группах больных;  

– показания и противопоказания к хирургическому лечению сердечно-сосудистых 

заболеваний, подготовку кардиологических больных к внесердечным операциям; 

– принципы диспансерного наблюдения за больными, вопросы временной и стойкой 

утраты трудоспособности, организацию клинико-экспертных комиссий (далее – КЭК); 

– реабилитацию больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, применение 

физиотерапии, лечебной физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания 

для санаторно-курортного лечения; 

– принципы и варианты профилактики заболеваний, ее организацию и методы 

профилактики основных заболеваний в кардиологии; 

– распознавание поражения сердечно-сосудистой системы при других заболеваниях; 

– лабораторную, функциональную, инструментальную диагностику, принципы 

терапии и профилактики заболеваний,  часто встречающихся у кардиологических больных:  

патология дыхательной и нервной систем, почек,  гастроэнтерологические и эндокринные 

болезни; 



– врач-кардиолог должен быть ознакомлен с возможностями следующих методов 

диагностики: эхокардиография (далее – ЭХОКГ), ангиография, вентрикулография, 

радионуклидных методов исследования, магнитно-резонансная томография (далее – МРТ), 

мультиспиральная компьютерная томография (далее – МСКТ), электрофизиологическое 

исследование сердца, исследование гемодинамики, результаты катетеризации полостей сердца; 

– правовые основы оборота наркотических средств и психотропных веществ; 

– фармакотерапия острой и хронической боли; 

– контроль за использованием наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской организации; 

– болевая (ноцицептивная) система организма (анатомические и физиологические основы 

боли); 

– болевые синдромы и их терапия; 

– классификация средств лекарственной терапии боли; 

– лечение острого болевого синдрома; 

– лечение хронического болевого синдрома (далее − ХБС) в онкологии, принципы 

Всемирной организации здравоохранения (далее − ВОЗ); 

– возможные осложнения терапии болевых синдромов, их профилактика и купирование; 

– оценка эффективности терапии болевого синдрома. 

Уметь: 
– провести опрос больного применить обьективные методы обследования, выявить общие и 

специфические признаки заболевания; 

– оценить тяжесть состояния больного и 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, 

определить показания для госпитализации и организовать ее; 

– определить необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 

рентгеновских, функциональных и других); 

– 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; 

– анализировать электрокардиограмму и составлять электрокардиографическое заключение; 

– провести пробу с дозированной физической нагрузкой на велоэргометре и тредмиле и 

оценить полученные результаты; 

– провести суточное мониторирование ЭКГ и оценить полученные результаты; 

– провести суточное мониторирование  артериального давления и оценить полученные 

результаты; 

– провести ультразвуковое исследование сердца (определить размеры камер сердца, 

глобальную и сегментарную систолическую функцию левого желудочка, исследовать клапанный 

аппарат и перикард); 

– оказывать первую (догоспитальную)  кардиологическую помощь  при ургентных состояниях 

(острый  коронарный синдром,  острая сердечная  недостаточность, пароксизмальные нарушения 

ритма сердца, синкопальные состояния, остановка кровообращения и другие); 

– провести скрининговую диагностику нарушений дыхания во сне; 

– провести дифференциальную диагностику, обосновать клинический диагноз,    схему, план и 

тактику ведения больного; 

– провести дифференциальную диагностику, используя клинические и дополнительные 

методы исследований, и сформулировать диагноз с выделением основного синдрома и его 

осложнений; 

– назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные мероприятия; 

– определить объем лечения и реабилитации больных после операций на клапанах и сосудах 

сердца и имплантации кардиостимуляторов;  

– определить должный объем консультативной помощи и провести коррекцию лечения; 

– оформить медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по 

здравоохранению;  

– диагностировать и 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 гипогликемической комах. 

 

Владеть навыками: 
– регистрации ЭКГ; 

– проведения кардиопульмональной реанимации  (наружного массажа сердца, искусственной  

вентиляции легких, дефибрилляции, интубации трахеи); 

– проведения  электроимпульсной  терапии аритмий сердца; 

– проведения пункции  и катетеризации периферических вен, подключичных и   яремных вен,  

внутрикостного введения  препаратов; 

– проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ; 

– инфузионного введения лекарственных препаратов с использованием дозаторов; 

– проведения пункции  брюшной и плевральной полостей; 

– проведения  катетеризации  мочевого пузыря; 

– определения группы крови и резус-фактора, проведения переливания крови и  остановки 

кровотечения; 

– оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП) и 

катастрофах, остановки  кровотечения и проведения иммобилизации при травмах; 

– работы на компьютере. 

 

 
 
 


