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ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Блок 1. Базовая часть (Б1.В.ДО.1)
Программа

Основная
профессиональная
образовательная программа высшего
образования - программа подготовки
кадров высшей квалификации в
ординатуре по специальности 31.08.49
Терапия

Код и наименование укрупненной
группы направления подготовки
Код и наименование направления
подготовки
Наименование специальности

31.00.00 Клиническая медицина

Форма обучения
Квалификация выпускника
Индекс дисциплины
Курс и семестр
Общая трудоемкость дисциплины
Продолжительность в часах
в т.ч.
самостоятельная (внеаудиторная)
работа, часов
Форма контроля

очная
Врач-терапевт
(Б1.В.ДО.1)
Второй курс четвертый семестр
4 зачетных единицы
144

31.06.01 Клиническая медицина
Терапия

36
зачет

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы высшего образования – программы
подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре по
специальности 31.08.49 Терапия
Рабочая программа учебной дисциплины «Основные методы
функциональной диагностики у пациентов кардиологического профиля»
(далее – рабочая программа) относится к вариативной части программы
ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися. Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
компетенций
врача,
обеспечивающих выполнение основных видов деятельности врача.

1.1. Цель программы – подготовка квалифицированного врачатерапевта, способного и готового к самостоятельной профессиональной
деятельности в охране здоровья граждан на основе сформированных
универсальных и профессиональных компетенций
1.2. Задачи программы:
1. Сформировать знания:
−
основ и принципов электокардиограммы (ЭКГ), стресс-ЭКГ
(велоэргометрической пробы (ВЭМ-проба, тредмил-тест), холтеровского
мониторирования (ХМЭКГ) и суточного мониторирования артериального
давления (СМАД);
−
показаний и противопоказаний применения стресс-ЭКГ (ВЭМпроба, тредмил-тест), ХМЭКГ и СМАД в дифференциальной диагностике
сердечно-сосудистых заболеваний;
−
ЭКГ сердца в норме и при патологических состояниях у
пациентов разных возрастных групп.
2. сформировать умения:
−
интерпретировать результаты ЭКГ,
−
стресс-ЭКГ (ВЭМ-проба, тредмил-тест), ХМЭКГ и СМАД при
исследовании сердечно-сосудистой системы с учетом своей специализации.
−
оценить
резервные
возможности
сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем на основе анализа полученных данных ЭКГ,
стресс-ЭКГ (ВЭМ-проба, тредмил-тест), ХМЭКГ и СМАД и построения
алгоритмов диагностического поиска у пациентов разного возраста и при
различных патологиях;
−
оценить возможности эффективности лечебных мероприятий
посредством ЭКГ, стресс-ЭКГ (ВЭМ-проба, тредмил-тест), ХМЭКГ и
СМАД;
3. сформировать навыки:
−
работы на современном диагностическом ЭКГ оборудовании в
условиях
постоянно
обновляющегося
программного
обеспечения,
позволяющего не только модернизировать данное оборудование, но и
адаптировать его к современным требованиям и стандартам в диагностике
сердечно-сосудистых заболеваний;
−
проведения стресс-ЭКГ (ВЭМ-проба, тредмил-тест) и постановки
ХМЭКГ, СМАД с учетом анатомо-физиологических, антропометрических,
возрастных особенностей у пациентов с различной патологией сердечнососудистой системы.
Формируемые компетенции: УК-1; ПК-5.

2

