
АННОТАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.08.36 КАРДИОЛОГИЯ 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ (базовой) 

ДИСЦИПЛИНА «КАРДИОЛОГИЯ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Кардиология» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.36 Кардиология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-кардиолога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая 

частьпрограммы специальности ординатуры 31.08.36 Кардиология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.Ведение больных в кардиологическом отделении, участие в обходах 

преподавателей и заведующих отделениями, участие в клинических и 

патологоанатамических конференциях, клинических разборах. Установление диагноза 

у курируемых больных на основании проведенных исследований. Выбор рационального 

плана обследования, включая специальные и высокотехнологичные методы. 

Интерпретация результатов обследования. Анализ закономерностей функционирования 

органов и систем у пациентов на основании проведенных обследований. Формулировка 

диагноза с выделением основного заболевания, его осложнений и сопутствующих 

заболеваний. Назначение немедикаментозного и медикаментозного лечения в соответствии 

с основным диагнозом и сопутствующими заболеваниями. Оценка эффективности лечения. 

Ведение медицинской документации, предусмотренной законодательством по 

здравоохранению, в том числе  в электронном виде (ведение электронной истории болезни). 

2. Выполнение диагностических исследований у больных самостоятельно или 

под руководством преподавателя, присутствие во время выполнения 

диагностических исследований у курируемых больных. Интерпретация результатов 

лабораторных исследований крови и мочи. Выполнение диагностическихисследований: 

регистрация ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД.Самостоятельное 

выполнениенагрузочных тестов на велоэргометре и тредмиле.Интерпретация основных 

показателей трансторакальной и чреспищеводной ЭхоКГ.Интерпретацияпоказателей 

стресс-ЭхоКГ. Интерпретацияпоказателей коронарной ангиографии. Проведение 

электроимпульсной терапии. Проведение чреспищеводной электрокардиостимуляции. 

Интерпретация полученных данных. 

3.Ведение больных в блоке интенсивного наблюдения, участие в обходах 

преподавателей и заведующих отделениями, участие в клинических и 



патологоанатомических конференциях, клинических разборах. Диагностика и оценка 

тяжести острых и неотложных состояний при патологии сердца и сосудов. 

Проведениедифференциальной диагностики острого коронарного синдрома. 

Использование алгоритма ведения больных с острым коронарным синдромом.Применение 

на практике алгоритма ведения больных с острой сердечной недостаточностью. Оказание 

помощи при отеке легких. Ведение больных с кардиогенным 

шоком.Проведениедифференциальной диагностики острого коронарного синдрома. 

Использование алгоритма ведения больного с острым коронарным синдромом.Оказание 

помощи при отеке легких. Применение на практике алгоритма ведения больных с острой 

сердечной недостаточностью. Ведение больных с кардиогенным 

шоком.Проведениеоксигенотерапии.Проведение реанимационных мероприятий. Освоение 

техники реанимационных мероприятий. Проведение непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Проведение интубации трахеи. Использование 

дефибриллятора. Пункция и установка катетера в подключичную вену и периферические 

вены. Установка и использование инфузомата.Назначение лечения 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. Проведение 

реабилитационных и  профилактических мероприятий у больных с различной патологией 

сердечно-сосудистой системы и сопутствующими заболеваниями. 

4. Выполнение диагностических  исследований в блоке интенсивного 

наблюдения самостоятельно, присутствие во время выполнения диагностических  

исследований у курируемых больных. Интерпретация результатов лабораторных 

исследований крови и мочи. Интерпретация результатов исследования крови на гемостаз. 

Выполнение диагностических исследований: регистрация ЭКГ, суточное мониторирование 

ЭКГ и АД. Интерпретация основных показателей трансторакальной ЭхоКГ и 

чреспищеводной ЭхоКГ. Интерпретация результатов ультразвукового исследования 

сосудов. Анализ результатов коронарной ангиографии. Интерпретациярезультатов 

мультиспиральной компьютерной томографии. Оценка результатов радиоизотопных 

исследований сердца. Интерпретация основных показателей электрофизиологического 

исследования. Проведение электроимпульсной терапии. Проведение чреспищеводной 

электрокардиостимуляции. Интерпретация полученных данных. 

5. Прием больных в поликлинике под руководством преподавателя и 

самостоятельно. Проведение  обследования больных. Проведение дифференциальной 

диагностики. Формулировка диагноза с выделением основного заболевания и 

сопутствующих заболеваний. Назначение лечения. Организационные вопросы проведения 

антитромботической терапии в поликлинике. Методы контроля антитромботической 

терапии в поликлинике. Применение немедикаментозных методов лечения амбулаторных 

больных. Проведение реабилитационных мероприятий в амбулаторных условиях. 

Проведение вторичной профилактики у больных с сердечно-сосудистой патологией. 

Проведение медико-социальной экспертизы. Проведение профилактических мероприятий 

для предупреждения развития сердечно-сосудистых  заболеваний у здоровых лиц. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 64 зачетных единицы; 

– 2304 академических часа. 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (БАЗОВОЙ) 

«СИМУЛЯЦИОННЫЙ КУРС ПО ОТРАБОТКЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

ОСМОТРА, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОКАЗАНИЯ 

НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной практики «Симуляционный курс по отработке практических 

навыков осмотра, инструментального обследования и оказания неотложной помощи» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.36 Кардиология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью учебной практики является отработка индивидуальных практических навыков и 

умений. 

Задачами учебной практики являются: 

- отработка практического алгоритма действий при обследовании больных с патологией 

сердечно-сосудистой системы; 

- отработка коммуникативных навыков в общении с пациентом; 

- отработка практических навыков инструментального обследования пациента 

 - отработка практических навыков по оказанию неотложной медицинской помощи и 

проведению реанимационных мероприятий 

- формирование оценки по объективному контролю собственных действий. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.1 Практики, Базовая часть программы 

специальности ординатуры 31.08.36 Кардиология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Тренинг проводятся на манекене-тренажере для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

1. Выполнение универсального алгоритма действий в случае остановки дыхания и 

кровообращения:  

- осмотр места происшествия;  

- оценка угрозы жизни пострадавшего и спасателя;  

- проведение первичного осмотра пострадавшего;  

- оценка основных жизненных функций пострадавшего;  

- обеспечение проходимости дыхательных путей;  

- выполнение техники придания пострадавшему восстановительного положения;  

2. Проведение расширенной сердечно-легочной реанимации:  

- проведение закрытого массажа сердца (ЗМС) (нахождение места для проведения 

ЗМС с первого раза;  

- проведение ЗМС с нужной глубиной и частотой;  

- правильное положение рук при проведении ЗМС);  

- проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) (объем; скорость);  

- соблюдение соотношения ЗМС/ИВЛ – 30:2. 

- проведение наружной дефибрилляции 

 

Тренинг оказания неотложной помощи при угрожающих состояниях на 

многофункциональном роботе-симуляторе (модель взрослого пациента) 

1. оказание неотложной помощи согласно принятым стандартам, порядкам оказания 

медицинской помощи и клиническим рекомендациям при:  

1.Остром коронарном синдроме (кардиогенный шок)  

2.Кардиогенном отеке легких 

3.Остром нарушении мозгового кровообращения  



4.Расслоении аневризмы аорты  

5.Анафилактическом шоке 

6.Бронхообструктивном синдроме  

7.Тромбоэмболии легочной артерии  

8. Спонтанном пневмотораксе  

9. Инородном теле в дыхательных путях  

10.Внутреннем кровотечении  

11.Гипогликемии  

12.Гипергликемии  

13.Эпилептическом приступе 

Отработка умений по установлению контакта с больных, сбору жалоб и анамнеза, данных 

физикального обследования, регистрации ЭКГ и оказания неотложных лечебных 

мероприятий, включая дефибрилляцию, пункцию плевральной полости 

Тренинг физикального обследования больного на манекене с возможностью 

аускультации сердца и легких, определения границ, размеров внутренних органов, 

проведения перкуссии и пальпации, а также ректального пальцевого исследования.   

  - отработка навыков физикального обследования сердечно-сосудистой системы с 

визуальной оценкой области сердца, определением границ сердца, верхушечного толчка, 

аускультации сердца над всеми основными точками, определение патологических 

пульсаций 

Отработка коммуникативных навыков: сбора жалоб, анамнеза, установления контакта 

с пациентом и его представителями, учет характерологических особенностей пациента, 

действий при необходимости сообщения «плохих» новостей, работы с  «трудным» 

пациентом 

Отработка навыков регистрации и расшифровки ЭКГ с использованием 

симуляционного оборудования  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 2 зачетные единицы; 

– 72 академических часа. 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (вариативная) 

 «КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Кардиореабилитация»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

к структуре основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ординатура) по специальности 31.08.36 Кардиология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-кардиолога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры31.08.36 Кардиология. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие теоретические вопросы. Осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья, включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и распространения заболеваний, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. 

Принципы реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний и мероприятия по её 

осуществлению. Система мероприятий, направленных на восстановление здоровья 

населения. Значение национальных государственных программ. Роль средств массовой 

информации. Мероприятия, осуществляемые органами здравоохранения. Планирование, 

подготовка и проведение реабилитационных мероприятий. Требования, предъявляемые 

к оценке эффективности реабилитационных мероприятий. Организация и проведение 

реабилитации основных  заболеваний  сердечно-сосудистой системы. Рекомендуемые 

сроки реабилитации у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Методыоценки 

эффективности реабилитационных мероприятий. Немедикаментозные 

методыреабилитации сердечно-сосудистых заболеваний. Отказ от курения. Сокращение 

потребления поваренной соли. Контроль массы тела. Подбор рекомендаций по диете. 

Физическая активность. Подбор режима физических нагрузок. Лечебная физкультура и ее 

значение. Подбор режима физических нагрузок пациентам после эндоваскулярного лечения 

и коронарного шунтирования, других хирургических вмешательств.Методы 

физиотерапии.Медикаментозныеметодыреабилитации сердечно-сосудистых 

заболеваний. Контроль уровня артериального давления. Контроль дислипидемии. 

Профилактика  атеротромботических  осложнений. Методы контроля и коррекции 

лекарственной терапии у пациентов после эндоваскулярного лечения и коронарного 

шунтирования, других хирургических вмешательств.Определение показаний и 

рекомендаций по санаторно-курортному лечению пациентов кардиологического профиля 

после хирургических вмешательствс учетом состояния, срока давности после 

вмешательства и сопутствующей патологии. 

2. Реабилитация больных с ишемической болезнью сердца. Ишемическая 

болезнь сердца. Классификация. Стабильная ИБС. Особенности течения и терапии. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при ИБС. Основы 

немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры при ИБС. Острый инфаркт 

миокарда. Этиологические факторы и звенья патогенеза острого ИМ. 

Классификация.Острый ИМ с подъемом сегмента ST. Острый ИМ без подъема сегмента 

ST. Клинические варианты. Особенности течения и лечения. Реабилитация больных с 

ИМ.Основы немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры после перенесенного 

ИМ.Подбор рекомендаций по диете.Показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению после перенесенного ИМ.Методы реабилитации больных после 

эндоваскулярных вмешательств и коронарного шунтирования. Современные программы 

реабилитации. Методы контроля и коррекции лекарственной терапии у пациентов после 

эндоваскулярного лечения и коронарного шунтирования. Подбор режима физических 

нагрузок пациентам после эндоваскулярного лечения и коронарного шунтирования. 

Подбор рекомендаций по диете пациентам после эндоваскулярного леченияи коронарного 

шунтирования. Определение показаний и рекомендаций по санаторно-курортному лечению 

пациента после эндоваскулярного лечения и коронарного шунтирования интервенционного 

лечения с учетом его состояния, срока давности после вмешательства и сопутствующей 

патологии 

3. Реабилитация больных сартериальной гипертонией.Артериальная 

гипертония. Классификация АГ. Патогенез. Немедикаментозное лечение АГ. Лечение АГ 

согласно современным рекомендациям. Реабилитация больных с АГ.Основы 



немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры при АГ.Подбор рекомендаций по 

диете.Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению при АГ. 

Симптоматические артериальные гипертонии. Дифференциальный диагноз. 

Немедикаментозная и лекарственная терапия. Реабилитация больных. Подбор 

рекомендаций по диете. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

4. Реабилитация больных с пороками сердца. Приобретенные пороки сердца. 

Пороки митрального клапана. Классификация.Выбор тактики лечения. Хирургические 

методы лечения.Пороки аортального клапана. Клинические синдромы. Тактика ведения 

больных с аортальными пороками. Показания к оперативному лечению.Трикуспидальные 

пороки сердца.Многоклапанные пороки сердца. Показания к хирургическому 

лечению.Искусственные клапаны сердца.Осложнения клапанного протезирования. 

Прогноз. Реабилитация больных.Основы немедикаментозной терапии, лечебной 

физкультуры.Подбор рекомендаций по диете. Показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению.Определение показаний и рекомендаций по санаторно-курортному 

лечению пациента после хирургического лечения с учетом его состояния, срока давности 

после вмешательства и сопутствующей патологии.Врожденные пороки сердца (открытый 

артериальный проток, дефект межпредсердной и межжелудочковой перегородки, 

коарктация аорты, стеноз легочной артерии, тетрада Фалло, транспозиция магистральных 

сосудов, аномалия Эбштейна, аномалии коронарных сосудов и другие врожденные 

пороки).Реабилитация больных.Основы немедикаментозной терапии, лечебной 

физкультуры.Подбор рекомендаций по диете. Показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению.Определение показаний и рекомендаций по санаторно-курортному 

лечению пациента после хирургического лечения с учетом его состояния, срока давности 

после вмешательства и сопутствующей патологии. 

5. Реабилитация больных с заболеваниями миокарда, эндокарда, перикарда. 

Воспалительные кардиомиопатии. Миокардиты. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Реабилитация при заболеваниях миокарда. Кардиомиопатии. Классификация. Основные 

клинические проявления. Принципы лечения. Реабилитация больных. Болезни эндокарда. 

Инфекционный эндокардит.Классификация. Диагностические критерии. Консервативное 

лечение, принципы терапии. Показания к операции. Ведение неосложненного   

послеоперационного периода.  Послеоперационные осложнения, их профилактика и 

лечение. Поздние осложнения, их профилактика и лечение. Реабилитация больных с 

инфекционным эндокардитом. Болезни перикарда. Острый перикардит. Этиология и 

патогенез. Клиника. Принципы лечения. Хронический перикардит. Констриктивный 

перикардит. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Показания к 

оперативному лечению. Ведение послеоперационного периода. Реабилитация 

больных.Основы немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры.Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

6. Реабилитация больных с нарушениями ритма и проводимости. 

Суправентрикулярные нарушения ритма. Классификация. Фибрилляция и трепетание 

предсердий. Пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии. Желудочковые 

нарушения ритма. Классификация. Классификация желудочковой 

экстрасистолии.Пароксизмальные желудочковые тахикардии. Брадиаритмии и 

нарушения проводимости.Классификация. Принципы и методы лечения больных с 

нарушениями ритма.Фармакологическая и электрическая кардиоверсия.Реабилитация 

больных с нарушениями ритма сердца после радиочастотной аблации.Основы 

немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры.Показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению.Определение показаний и рекомендаций по санаторно-

курортному лечению пациента после интервенционного лечения с учетом его состояния, 

срока давности после вмешательства и сопутствующей патологии. 

7. Реабилитация больных с хронической сердечной недостаточностью. 

Определение ХСН. Классификации ХСН. Причины развития. Клиническая картина. 



Определение тактики лечения при ХСН различной тяжести. Реабилитация больных с ХСН. 

Основы немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры.Роль физических 

тренировок.Подбор рекомендаций по диете. Показания и противопоказания к санаторно-

курортному лечению при ХСН. 

 8. Реабилитация больных с поражениями сердца при различных заболеваниях. 

Заболевания щитовидной железы.Частота и виды нарушений ритма сердца при патологии  

щитовидной железы. Принципы лечения. Реабилитация больных.Основы 

немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры.Подбор рекомендаций по диете. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. Сахарный диабет. 

Диагностические критерии.Методы лечения.Состояние сердца при обменных 

нарушениях.Принципы лечения. Реабилитация больных.Основы немедикаментозной 

терапии, лечебной физкультуры.Подбор рекомендаций по диете. Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. Патология легких. Хроническая 

обструктивная болезнь легких. Принципы лечения. Реабилитация больных.Основы 

немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры.Подбор рекомендаций по диете. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. Патология почек. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Реабилитация больных.Основы 

немедикаментозной терапии, лечебной физкультуры.Подбор рекомендаций по диете. 

Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 3 зачетные единицы; 

– 108 академических часа. 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(вариативная) 

«РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ  

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В КАРДИОЛОГИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Рентгенэндоваскулярные методы 

диагностики и лечения в кардиологии»разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

профессиональной образовательной программы высшего профессионального образования 

(ординатура) по специальности 31.08.36 Кардиология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Цельюпрактики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-кардиолога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная 

частьпрограммы специальности ординатуры31.08.36 Кардиология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Неинвазивные и инвазивные методыдиагностики. Проведение 

неинвазивной диагностики ИБС.РегистрацияЭКГ покоя и интерпретация данных. 

Проведение дифференциальной диагностики различных изменений 



ЭКГ.Самостоятельное выполнение нагрузочных тестов на велоэргометре и 

тредмиле.Выполнение фармакологических проб. Интерпретация результатов тестов. 

Формулировка заключения. Интерпретация данныхЭхоКГ: размеры камер сердца, 

показатели глобальной и сегментарной систолической функции левого желудочка, 

состояние клапанного аппарата и перикарда. Участие в проведении стресс-ЭхоКГ. 

Формулировка заключения стресс-ЭхоКГ. Интерпретация 

рентгенограмм.Интерпретациярезультатов МРТ, МСКТ, 

КТ.Интерпретацияпротоколов радиоизотопных методов исследования. Участие в 

проведении инвазивной диагностики ИБС. Интерпретация коронарограмм и 

вентрикулограмм.Формулировка заключения, включая оценку рентгеновской 

анатомии коронарных артерий, типа кровоснабжения. Интерпретация результатов 

катетеризации полостей сердца.  

2. Чрескожные коронарные вмешательства. Баллонная ангиопластика. Участие в 

проведении ЧКВ, баллонной ангиопластики.Оценка результатовэндоваскулярного 

лечения ИБС.Выявлениефакторов риска и прогностических показателей, влияющих 

на ближайшиеи отдаленные результаты лечения. Выявление периоперационных 

осложнений. Оценка клинического течения ИБС и сопутствующей патологии после 

ЧКВ. Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных 

исследованийпосле ЧКВ.Оценка толерантности к физической нагрузке после ЧКВ. 

Оценка влиянияЧКВ на сократительную функцию миокарда. Проведение 

профилактикиИМ и нарушений ритма сердца. Определениепоказаний к повторной 

реваскуляризации миокарда. Оценкарезультатов повторного ЧКВ. Проведение 

профилактики тромботических осложнений.Назначение леченияпри 

тромботических осложнениях. Проведение реабилитационных мероприятийи 

медико-социальной  экспертизы больных. Коронарное стентирование. Участие в 

проведении ЧКВ и установке коронарных стентов с лекарственным покрытием и 

металлических стентов без лекарственного покрытия.Определение рационального 

плана обследования больных. Оценка результатовэндоваскулярного лечения 

ИБС.Выявлениефакторов риска и прогностических показателей, влияющих на 

ближайшиеи отдаленные результаты лечения. Выявление периоперационных 

осложнений. Оценка клинического течения заболевания после ЧКВ. Интерпретация 

результатов лабораторных и инструментальных исследованийпосле ЧКВ.Оценка 

толерантности к физической нагрузке после ЧКВ. Оценка влиянияЧКВ на 

сократительную функцию миокарда. Проведение профилактикиИМ и нарушений 

ритма сердца. Определение показаний к повторной реваскуляризации миокарда. 

Оценкарезультатов повторного ЧКВ. Проведение профилактики тромботических 

осложнений.Назначение леченияпри тромботических осложнениях. Выявление 

послеоперационных осложнений и их коррекция. Оценка ближайших и отдаленных 

результатов эндоваскулярного лечения. Проведение реабилитационных 

мероприятийи медико-социальной  экспертизы больных. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(вариативная) 

«ОСНОВЫ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АРИТМОЛОГИИ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа клинической практики «Основы интервенционной 

аритмологии»разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 



образовательного стандарта к структуре основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ординатура) по специальности 

31.08.36 Кардиология. 

 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора,  

- формирование профессиональных компетенций врача-кардиолога. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.2 Практики, Вариативная 

частьпрограммы специальности ординатуры31.08.36 Кардиология. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Диагностика нарушений ритма и проводимостисердца. РегистрацияЭКГ покоя 

и интерпретация данных. Интерпретация результатов мониторирования ЭКГ. Проведение 

дифференциальной диагностики различных нарушений ритма и проводимости на ЭКГ. 

Интерпретация результатов нагрузочных тестов на велоэргометре и тредмиле. 

Интерпретация результатов фармакологических проб. Формулировка заключения. 

Интерпретация данных ЭхоКГ. Интерпретация данных стресс-ЭхоКГ. Участие в 

проведении чреспищеводной электрокардиостимуляции предсердий. Оценка 

вариабельности сердечного ритма.Интерпретация результатов МРТ, МСКТ. Участие в 

проведении инвазивной диагностики ИБС. Интерпретация коронарограмм и 

вентрикулограмм. Интерпретация результатов катетеризации полостей сердца. 

Электрофизиологическое исследование. Участие в проведении ЭФИ. Определение 

показаний и противопоказаний к ЭФИ. Участие в проведении чреспищеводного  ЭФИ. 

Интерпретация результатов. 

2. Интервенционное лечение брадиаритмических форм нарушений ритма 

сердцаСиндром слабости синусового узла. Выявление СССУ на ЭКГ. Проведение 

медикаментозных проб при СССУ. Выявление СССУ с помощью ЭФИ. Назначение 

медикаментозного лечения СССУ. Определение показаний к электрокардиостимуляции 

при СССУ. Участие в проведении временной и постоянной эндокардиальной ЭКС. Участие 

в проведении миокардиальной ЭКС. Оценка результатов ЭКС. Выявление осложнений 

операции ЭКС. Выбор и подбор режимов ЭКС. Проведение реабилитации больных с 

ЭКС.Предсердно-желудочковая блокада. Выявление ПЖБ на ЭКГ. Выявление ПЖБ с 

помощью ЭФИ. Определение показаний и противопоказаний. Назначение 

медикаментозного лечения при ПЖБ. Определение показаний к ЭКС при ПЖБ. Выбор 

оптимальных режимов ЭКС. Оценка результатов операции ЭКС при ПЖБ. Проведение 

реабилитации больных с ЭКС при ПЖБ.Интервенционное лечение тахиаритмических 

форм нарушений ритма сердца.Синусовые и предсердные тахиаритмии. Определение 

вида тахиаритмии. Оценка клинической симптоматики. Выявление тахиаритмий на ЭКГ. 

Определение показаний к проведению ЭФИ. Выявление тахиаритмий с помощью ЭФИ. 

Оценка результатов ЭФИ. Подбор лекарственных средств. Показания к операции. Участие 

в проведении ЭКС. Участие в проведении катетерной деструкции аритмогенных зон и 

атриовентрикулярного соединения. Участие в проведении резекции аритмогенных зон. 

Участие в проведении операции изоляции аритмогенных зон. Выявление осложнений. 

Оценка результатов лечения. Проведение реабилитации больных и медико-социальной 

экспертизы. Тахиаритмии из атриовентрикулярного соединения. Определение вида 



тахиаритмии. Оценка клинической симптоматики. Выявление тахиаритмий на ЭКГ. 

Определение показаний к проведению ЭФИ. Выявление тахиаритмий с помощью ЭФИ. 

Оценка результатов ЭФИ. Определение показаний к операции. ЭКС. Участие в проведении 

операции катетерной деструкции атриовентрикулярного соединения и пучка Гиса. Участие 

в проведении радиочастотной катетерной деструкции при узловой тахикардии. Участие в 

проведении операции изоляции атриовентрикулярного соединения. Выявление 

осложнений. Оценка результатов лечения. Проведение реабилитации больных после 

операции. Фибрилляция и трепетание предсердий. Определение вида тахиаритмии. Оценка 

клинической симптоматики. Выявление тахиаритмии на ЭКГ. Интерпретация заключения 

ЭхоКГ. Выявление возможного тромбоза ушка левого предсердия с помощью 

чреспищеводной ЭхоКГ. Выявление тахиаритмии с помощью ЭФИ. Определение 

показаний к электроимпульсной терапии. Проведение электроимпульсной терапии. 

Проведение ЭКС в лечении фибрилляции и трепетания предсердий. Назначение 

медикаментозного лечения. Определение показаний к хирургическому лечению. Участие в 

проведении чрезвенозной катетерной деструкции аритмогенных зон, 

атриовентрикулярного соединения и пучка Гиса. Участие в проведении операции изоляции 

предсердий и аритмогенных зон, операция изоляции атриовентрикулярного соединения. 

Участие в проведении операции создания «коридора», «лабиринта» и их модификаций. 

Выявление осложнений. Оценка результатов лечения. Проведение реабилитации больных 

и медико-социальной экспертизы. Тахиаритмии при синдромах преждевременного 

возбуждения. Оценка клинической симптоматики. Выявление СПВ на ЭКГ. Выявление 

СПВ с помощью ЭФИ. Назначение медикаментозного лечения. Определение показаний к 

операции. Участие в проведении ЭКС. Участие в проведении чрезвенозной катетерной 

деструкции дополнительных путей проведения и атриовентрикулярного соединения. 

Участие в проведении операции деструкции проводящих путей. Выявление осложнений. 

Оценка результатов лечения. Проведение реабилитации больных и медико-социальной 

экспертизы. Желудочковые тахиаритмии. Определение вида тахиаритмии. Оценка 

клинической симптоматики. Выявление тахиаритмии на ЭКГ. Выявление тахиаритмии с 

помощью ЭФИ. Назначение медикаментозного лечения. Определение показаний к 

операции. Участие в проведении ЭКС. Участие в проведении операции по имплантации 

кардиовертеров и дефибрилляторов. Участие в проведении операции деструкции 

аритмогенных зон, операция изоляции аритмогенных зон, чрезвенозной катетерной 

деструкции аритмогенных зон. Выявление осложнений. Оценка результатов лечения. 

Проведение реабилитации больных и медико-социальной экспертизы. Экстрасистолия и 

парасистолия. Оценка клинической симптоматики. Выявление аритмии на ЭКГ. Выявление 

аритмии с помощью ЭФИ. Подбор антиаритмической терапии. Определение показаний к 

интервенционному лечению. Выявление осложнений. Оценка результатов лечения. 

Проведение реабилитации больных и медико-социальной экспертизы.  

 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 5 зачетных единиц; 

– 180 академических часа 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(вариативная) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа педагогической практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

(ординатура) по специальности 31.08.36Кардиология. 



 

1. Цель и задачи практики: 

Целью практики является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса в учреждениях профессионального 

медицинского образования. 

Задачами практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретического 

обучения врача-ординатора, а также закрепление знаний по структуре, содержанию и 

особенностям функционирования моделей, методик и технологий обучения; 

- формирование навыков преподавательской деятельности на основе современных 

моделей, методик и технологий обучения. 

 

2. Место практики в структуре основной образовательной программы: 

Данный вид практики относится к разделу Блок 2.3 Практики, Вариативная часть 

программы специальности ординатуры 31.08.36 Кардиология 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Посещение занятия и составление технологической карты преподавания. 

2. Разработка плана занятия и организационных элементов. 

3. Разработка содержательного материала занятия и оценочных средств. 

4. Организация занятий: подбор информационных и технических средств обучения. 

5. Проведение занятий (2 час.)  

6. Составление методических рекомендаций для обучающихся объемом 0,25 п.л.  

 

3. Общая трудоемкость практики составляет: 

– 1 зачетные единицы; 

– 36 академических часа. 

 
 

 


