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Место программы практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования -
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре: по
специальности 31.08.б2 Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение.
Программа практики относится к базовой части программы ординатуры и
является обязательной для освоения обучающимися.

1.1. программы практики подготовка квалифицированного врача-
рентгенэндоваскулярного хирурга, способного и готового к самостоятельной
профессиональной деятельности в охране здоровья граждан путем
обеспечения ок€вания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения на основе сформированных универс€tльных и
профессион€Lпьных компетенций.

1.2. Задачи программы практики:
сформировать умения:
в проф алакmuческо й dеяmа.ьносmа:
- Выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и ранние

симптомы и синдромы сердечно-сосудистых заболеваний при массовом
обследовании.

- Выявлять общие и специфические признаки заболевания сердечно_
сосудистой системы.

Определить необходимость специ€tльных методов исследования
(лабораторных, рентгеновских, функцион€шьных и других).

- Планировать оздоровительные мероприятия среди пациентов с
Хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистоЙ
системы(питание, сон, режим дня, двигательная активность).

- Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные
мероприятия взрослым р€tзличного возраста и состояния здоровья.

- Организовывать и проводить профилактические осмотры взросJIых в
соответствии с декретированными сроками, а также иные мероприятия по
профилактике и раннему выявлению заболеваний и (или) патологических
состояний сердечно-сосудистой системы.

- Производить диспансерное наблюдение за взрослыми с хроническими
заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой системы.

- Проводить профилактические и противоэпидемические меропри ятия.
- Организовывать защиту населения в очагах особо опасных инфекций,

при ухудшении радиационной обстановки.
- Оказывать медицинскую помощь при стихийных бедствиях и иных

чрезвычайных ситуациях.



- Владеть методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-
сосудистоЙ системы взрослых с учетом возрастных/половых/расовых
анатомо-функцион€Lпьных особенностей.

- Применить принципы медицинской статистики для обработки
собранных данных.

- Анализировать состояние здоровья лиц прикрепленного участка и
ан€Lпиза распространенности, структуры и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.

в d ааzносmаческо й dеяmеtльносmu:
- Владеть методиками опроса, осмотра и обследования сердечно_

сосудистоЙ системы взрослых с учетом возрастных/половых/расовых
анатомо- функцион€tльных особенностей.

- Выявить общие и специфические признаки сердечно-сосудистых
заболеваний.

- Оценить тяжесть состояния пациента, стратифицировать риск
рЕlзвития жизнеопасных осложнений, определить покaвания для экстренной и
плановой госпит€lлизации и организовать ее.

- Определить необходимость специ€tJIьных методов исследования
(лабораторных, рентгеновских, функцион€uIьных и других).

- Оценить данные лабораторных и биохимических методов
исследований, рентгенографии и компьютерной томографии
электрокардиограф"", эхокардиографии, радионуклидных
исследований, ангиограф"", вентрикулографии,
электрофизиологического исследования сердца,
гемодинамики, результаты катетеризаций полостей сердца
конкретной клинической ситуации.

- Провести дифференциЕlльную диагностику, используя клинические и
дополнительные методы исследований, и сформулировать диагноз с

с МКБ.выделением основного синдрома и его осложнений в соответствии
- Щиагностировать следующие заболевания :

заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и
рестриктивная кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого
Желудочка, миокардиты, поражения миокарда при системных заболеваниях;
травмы сердца;

артериЕtльная гипертония и гипотония: гипертоническая
болезнь, вторичные гипертонии, легочные гипертензии и артери€шьная
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 аорт€rльного клапана, митральный стеноз и митр€tльная
недостаточность, пролапс митр€rльного клапана, пороки трикуспид€tльного
клапана, комбинированные пороки сердца), особенности ведения больных с

и МРТ,
методов

велоэргометрии,
исследований

применительно к



искусственными клапанами;
врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной

перегородки, дефекты межжелудочковой перегородки, открытый
артери€tльныЙ проток, аортЕlльныЙ стеноз, коарктация аорты, стеноз легочноЙ
артерии, аном€tлия Эбштейна и другие;

инфекционные эндокардиты,
эндокардиты при ревматизме и системных заболеваниях и другие;

и неинфекционнойинфекционной

эктопические тахи- и брадиаритмии, нарушения проводимости;
атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии,

клинические проявления атеросклероза р€}зличной лока_ltизации;
систолическая и

внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания, способные
вызвать тяжелые осложнения и (или) угрожающие жизни: шок, отек легких,
тромбоэмболия легочноЙ артерии, р€врыв межжелудочковой перегородки,
синкоп€LIIьные состояния, неотложные состояния, связанные с нарушениями
ритма и проводимости, гипертонические кризы.

- Распознавать признаки неотложных состояний при приступе
бронхиальной астмы и астматическом статусе, анафилактическом шоке; коме
При диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярноЙ и гипогликемическоЙ
комах.

- 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 лечебно й dеяmельносmа:
- 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.

- Оказывать первую (догоспит€tльную) кардиологическую помощь при
ургентных состояниях (острый коронарный синдром, острая сердечная



недостаточность, пароксизм€Lльные нарушения ритма сердца, синкоп€Lльные
состояния, остановка кровообращения и другие).

- Обосновать схему, план и тактику ведения больного.
- Назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные

мероприятия.
- Определить объем лечения больных после операций на клапанах и

сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов.
- Определить должный объем консультативной помощи и провести

коррекцию лечения.
- Провести лечение при следующих заболеваниях:

заболевания миокарда: дилятационн€ш, гипертрофическая и
рестриктивная кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия правого
желудочкq миокардиты, поражения миокарда при системных заболеваниях;
травмы сердца;

артери€Lльная гипертония и гипотония: гипертоническая
болезнь, вторичные гипертонии, легочные гипертензии и артери€lльн€ul
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 аорт€tльного клапана, митральный стеноз и митр€lльная
недостаточность, пролапс митр€tльного клапана, пороки трикуспид€lJIьного
клапана, комбинированные пороки сердца), особенности ведения больных с
искусственными клапанами;

врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной
перегородки, дефекты межжелудочковой перегородки, открытый
артериЕtльный проток, аорт€Lльный стеноз, коарктация аорты, стеноз легочной
артерии, аном€uIия Эбштейна и другие;

эндокардиты при ревматизме и системных заболеваниях и другие;



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

- Оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в том
числе участия в медицинской эвакуации.

- Проведения первичного приема пациентов в условиях угрозы
р€lзвития эпидемии.

- Определять признаки заболеваний, вызывающих эпидемические
вспышки, особоопасных инфекций, проникающих ранений и черепно-
мозговой травмы.

в реаб шl umацаонно й dеяmапьносmu:
- Определять пок€вания для проведения мероприятий медицинской

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

- Выявлять общие и специфические признаки заболевания сердечно-
сосудистой системы.

- Определить необходимость специЕlльных методов исследования
(лабораторных, рентгеновских, функцион€шьных и других).

- Разрабатывать индивидуальный план реабилитационных мероприятий
у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистоЙ
системы н€вначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные
мероприятия.

- Определять необходимость привлечения смежных специ€lлистов для
Проведения реабилитационных мероприятиЙ взрослых с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

медицинской
состояниями

- Оценивать эффективность и безопасность
реабилитации для

- Определить объем лечения и реабилитации больных после операций
на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов.

в пс ахолоzо-пеdаzоzаческо й dеяmелльносmu:
- ПрофессионzLlIьного общения с больными и членами их семей.
- Разрешения конфликтных ситуаций в сфере гrрофессиональной

деятельности.
- Ведения санитарно-просветительской работы с больными и членами

сердечно-сосудистой
пациентовсзаболеваниямии(или)

системы.

их семеи.
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- Проводить оздоровительные мероприятия среди пациентов с
хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-сосудистой
системы (питание, сон, режим дня, двигательная активность).

- Разрабатывать и рекомендовать профилактические и оздоровительные
мероприятия взрослым р€вличного возраста и состояния здоровья.

в орzаназацаонно-управленческо й dеяmельносmu:
- Руководствоваться нормативной документацией, принятой

документацией для оценки качества и эффективности работы
кардиологических учреждений.

- Проводить оценку эффективности
соци€tльно-экономических технологий при
пациентам кардиологического профиля.

- Оптимизировать
структурного подразделения

- Организовать работу среднего медицинского звена.
- Оценить качество оказания медицинской помощи при различных

сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Применить принципы медицинской статистики для составления

отчета по основным показателям ок€вания медицинской помощи при
сердечно-сосудистых заболеваниях.

- Применить принципы медицинской статистики для проведения
ан€Lпиза основных показателей работы медучреждения.

- Применить принципы
ан€шиза основных показателей

Руководствоваться
медицинской помощи при
медицинской эвакуации.

- Проводить медицинскую эвакуацию в условиях чрезвычайных
ситуаций

- Методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов ("* законных
представителей).

- Методики физик€tпьного исследов ания пациентов (осмотр, п€lJIьпация,
перкуссия, аускультация).

- Пользования необходимой медицинской аппаратурой:
- электрокардиограф

_ аппаратура для проведения
(велоэргометр, тредмил)

- Владения манипуляциями:
. регистрация ЭКГ проведения

- прибор для измерения артери€tльного давления,
- аппаратура для суточного мониторирования
- аппаратура для суточного мониторирования

проб

медико_организационных и
ок€вании медицинских услуг

профессион€tльную деятельность в рамках
кардиологического учреждения.

медицинской статистики для проведения
здоровья населения.

основными принципами организации
чрезвычайных ситуациях, в том числе

экг,
артери€lльного давления,

физической нагрузкой

регистрации чреспищеводной ЭКГ;
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. определения группы крови и резус-фактора.
- Интерпретации данных и анализа результатов:

ЭКГ с физической нагрузкой
трансторакальная эхокардиографии,

о Уз исследование сосудов
о функцион€tльных тестов (ВЭП, тредмил - тест).

- Проведения кардиопульмонztльной реанимации (наружного массажа
сердца, искусственной вентиляции легких, дефибрилляции, интубации
трахеи).

- Проведения электроимпульсной терапии аритмий серлча.
- Проведения пункции и катетеризации периферических вен,

подключичных и яремных вен, внутрикостного введения препаратов.
- Инфузионного введения лекарственных препаратов с использованием

дозаторов.
- Владеть способами р€lзличного введения лекарственных средств

(подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутривенно-капельно,
внутривенно - струйно (через катетер в подключичной вене).

- Проведения пункции брюшной и плевр€tльной полостей.
- Проведения катетеризации мочевого пузыря.
- Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи

(купирование анафилактического шока, выполнение простейшего
обезболивания, остановки кровотечения, иммобилизации позвоночник4
конечностей при переломах, травмах).

- Определения группы крови и резус-фактора, проведения переливания
крови и остановки кровотечения.

Выполнять желудочное зондирование и промывание желудка через
зонд.

- Оформления медицинской документации) предусмотренной
законодательством по здравоохранению.

- Назначать необходимые средства и услуги, необходимые для
медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

- Оценки значимости факторов, способствующих возникновению
сердечно-сосудистых заболеваний.

- Выявление при профилактических осмотрах факторов риска и

ранних симптомов сердечно-сосудистых заболеваний с целью первичной
профилактики и вторичной профилактики у лиц р€вных возрастных групп.

- Работы со стандартами ок€вания медицинских услуг.
- Проведения физика_гrьного осмотра осмотра в рамках

диспансеризации.

о установка, считывание, анаJIиз ХМ - ЭКГ
о установка, считывание, ан€Lлиз суточного монитора АД

a

о
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- Оформления медицинской документации,
законодательством по здравоохранению в рамках
деятельности и диспансеризации.

предусмотренной
профилактической

Определения последовательности действий при проведении
профилактических и противоэпидемических мероприятий

- Сбора информации о численности, возрастном, половом,
профессионЕLпьном составе населения и пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на обслуживаемом участке.

- Заполнения медицинских статистических документов.
предусмотренных законодательством по здравоохранению.

- Создание банка данных на обследованных лиц
- Составления плана-отчета о медицинской деятельности.

Оформления документации по оценке деятельности
кардиологической службы.

- Обеспечения медицинской эвакуации причрезвычайных ситуациях.

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности:
в пр оф шлакm uч е с ко й d еяmельн о сmu:
- Участие в проведении профилактических осмотров декретированных

контингентов
- Проведение профилактических мероприятий.
- Участие в проведении диспансеризации кардиологических больных.
- Планировать проведение профилактических и противоэпидемических

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

- Участие в массовых обследованиях населения с заполнением
первичной медицинской документации и создания банка данных
обследованных лиц с оценкой показателей здоровья населения.

в d uаzносmuческо й dеяmельносmu:
- Определение у пациентов патологических состояний, симптомов,

синдромов, нозологических фор, и заболеваний сердечно-сосудистой
системы в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со здоровьем.

- Решение учебно-профессион€шьных задач по применению принципов
системного ан€UIиза и синтеза в использовании диагностического €tлгоритма,
определении тактики лечения пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

- Оценка данных обследования пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в стационаре и на амбулаторном приеме.

в лечебно й dеяmельносmа:
- Курация кардиологических больных в стационаре.
- Выбор терапии у кардиологических больных на амбулаторном

приеме.
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- Участие в приеме кардиологических больных в условиях отделения
неотложной помощи.

- Решать ситуационные задачи по ок€ванию медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе по участию в медицинской эвакуации

в р еаб all umа цuо нно й d еяmельносm а :

- На основе ан€Lлиза историй болезней кардиологических пациентов
определять необходимость и разрабатывать индивидуальные программы
медицинской реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы.

в псuхолоzо-пеdаzоzuческой dеяmаlьносmu:
- Формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окружающих

- Проведение санитарно-просветительной работы
- Участие в обучении среднего и младшего медицинского персон€rлаt'

' медицинской организации
в opzaш uз о ц uо н но -у пр авле нч е с ко й d ея mat ь но сm u :
- Общение с больными и коллегами.
- О.уществление организационно-управленческих мероприятий с

целью повышения эффективности профессиональной деятельности.
- Оценивать качество оказания медицинской помощи с использованием

основных медико-статистических показателей.
- При решении ситуационных задач оценивать возможность планирования и
организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации.

Формируемые компетенции: УК-l;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; ПК-13
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1. оБIциЕ положвния

Место программы практики структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования -
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре: по
специальности 31.08.б2 Рентгенэндоваскулярные диагностика и
лечение.

Программа практики относится к базовой части программы
ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися.

1.1. Щель программы практики - подготовка квалифицированного
врача-рентгенэндоваскулярного хирурга, способного и готового к
самостоятельной профессиональной деятельности в охране здоровья граждан
путем обеспечения ок€вания высококвалифицированной медицинской
помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в
сфере здравоохранения на основе сформированных универс€rльных и
профессион€uIьных компетенций.

1.2. Задачи программы практики:

в профшлакmuческо й dеяmельносmu:

-Выявлять факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и
ранние симптомы и синдромы сердечно-сосудистых заболеваний
при массовом обследов ании.

- 
Выявлять общие и специфические
сердечно-сосудистой системы.

признаки заболевания

-Определить 
необходимость специ€lльных методов исследования

(лабораторных, рентгеновских, функционulltьных и других).

-Планировать 
оздоровительные мероприятия среди пациентов с

хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-
сосудистой системы (питание, сон, режим дня, двигательная
активность).

-Разрабатывать рекомендовать профилактические
оздоровительные мероприятия взрослым различного возраста
состояния здоровья.

-Организовывать 
и проводить профилактические осмотры

и
и

взрослых в соответствии с декретированными сроками) а также
иные мероприятия по профилактике и раннему выявлению
заболеваний и (или) патологических состояний сердечно-
сосудистой системы.

-Производить 
диспансерное наблюдение за взрослыми с

хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-
сосудистой системы.

сформировать умения:
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-Проводитьмероприятия.
профилактические и противоэпидемические

- 
Организовывать защиту населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшен ии радиационной обстановки.

- 
Оказывать медицинскую помощь при стихийных бедствиях и
иных чрезвычайных ситуациях.

-Владеть 
методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-

сосудистой системы взрослых с учетом
возрастных/половых/расовых
особенностей.

анатомо- функцион €Lльных

-Применить 
принципы медицинской статистики для обработки

собранных данных.

-АнаJIизировать 
состояние здоровья лиц прикрепленного участка

и анализа распространенности, структуры и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний.

в d uаzносmuческо й dеяmельносmu:

-Владеть 
методиками опроса, осмотра и обследования сердечно-

сосудистой системы взрослых с учетом
возрастных/гtоло вых/расовых анатомо-функцион€Lльных
особенностей.

-Выявить 
общие и специфические признаки сердечно-сосудистых

заболеваний.

-Оценить 
тяжесть состояния пациента, стратифицировать риск

р€ввития жизнеопасных осложнений, опредеJIить пок€}зания для
экстренной и плановой госпит€UIизации и организовать ее.

-Определить 
необходимость специ€Lльных методов исследования

(лабораторных, рентгеновских, функцион€uIьных и других).

-Оценить 
данные лабораторных и биохимических методов

исследований, рентгенографии и компъютерной томографии и
МРТ, электрокардиограф"", эхокардиографии, радионуклидных
методов исследований, ангиограф"", вентрикулографии,
велоэргометрии, электрофизиологического исследов ания сердца,
исследов аний гемодинамики, результаты катетеризаций полостей
сердца применительно к конкретной клинической ситуации.

- 
Провести дифференци€tльную диагностику, используя
клинические и дополнительные методы исследований, и
сформулировать диагноз с выделением основного синдрома и его
осложнений в соответствии с МКБ.

-.Щиагностировать 
следующие заболевания:

о заболевания миокарда: дилятационная, гипертрофическая и
рестриктивная кардиомиопатии, аритмогенная
кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты,
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о

поражения миокарда при системных заболеваниях; травмы
сердца;
артериalльная гипертония и гипотония: гипертоническая
болезнь, вторичные гипертонии, легочные гипертензии и
артери€tльная гипотония;
ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия,
острый коронарный синдром без подъема или с подъемом
сегмента ST, постинфарктный кардиосклероз, внезапная
остановка сердца;

о приобретенные пороки сердца (аортальный стеноз и
недостаточность аорт€rльного клапана, митральный стеноз
и митрzrльная недостаточность, пролапс митр€tльного
клапана, пороки трикуспид€lльного клапана,
комбинированные пороки сердца), особенности ведения
больных с искусственными клапанами;

о врожденные заболевания сердца: дефекты межпредсердной
перегородки, дефекты межжелудочковой перегородки,
открытый артериalльный проток, аортальный стеноз,
коарктация аорты, стеноз легочной артерии, аном€шия
Эбштейна и другие;

о заболевания эндокарда: инфекционные эндокардиты,
эндокардиты при ревматизме и системных заболеваниях и
другие;

о заболевания перикарда инфекционной и неинфекционной
этиологии, тампонада сердца:

о опухоли сердца (первичные и вторичные);
о нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии,

эктопические тахи- и
проводимости;

брадиаритмии, нарушения

о атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии,
проявления атеросклероза различнойклинические

лок€Lлизации;
о недостаточность кровообращения: систолическая и

диастолическая, острая и хроническая;
о легочное сердце (острое и хроническое);
о поражения сердца при эндокринных заболеваниях:

сахарном диабете, тиреотоксикозе, метаболическом
синдроме;

о поражения сердца при системных заболеваниях,
€UIкоголизме, наркомании и токсикомании) лучевой
болезни, травмах;

о заболевания сердцау беременных;
о сердечно-сосудистую патологию

возраста.
у лиц старческого
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-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,
р€врыв межжелудочковой перегородки, синкопzllrьные состояния,
неотложные состояния, связанные с нарушениями ритма и
проводимости, гипертонические кризы.

-Распознавать 
признаки неотложных состояний при приступе

бронхиальной астмы и астматическом статусе, анафилактическом
шоке; коме при диабетическом кетоацидозе, гиперосмолярной и
гипогликемической комах.

- 
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 лечебно й dеяmельносmu:

состояния, определить объем и последовательность лечебных
мероприятий, оказать необходимую срочную помощь и при
необходимости провести реанимационные мероприятия.
Оказывать первую (догоспитальную) кардиологическую помощь
при ургентных состояниях (острый коронарный синдром, острая
сердечная недостаточность, пароксизм€LIIьные нарушения ритма
сердца, синкоп€Lпьные состояния, остановка кровообращения и
лругие).
Обосновать схему, план и тактику ведения больного.
Назначить необходимые лекарственные средства и другие лечебные
мероприятия.
Определить объем лечения больных после операций на кJIапанах и
со судах сердца и импл ант ации кардио стимулятор о в.
Определить должный объем консультативной помощи и провести
коррекцию лечения.

рестриктивная кардиомиопатии, аритмогенная
кардиомиопатия правого желудочка, миокардиты, поражения
миокарда при системных заболеваниях; травмы сердца;

. артери€lJIьная гипертония и гипотония: гипертоническая
болезнь, вторичные гипертонии, легочные гипертензии и
артери€tльная гипотония;

о ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия, острый
коронарный синдром без подъема или с подъемом сегмента
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')

ST, постинфарктный кардиосклероз, внезапная остановка
сердца;

. приобретенные пороки сердца (аортальный стеноз и
недостаточность аорт€rльного клапана, митральный стеноз и
митр€tльная недостаточность, пролапс митр€tльного клапана,
пороки трикуспид€tльного 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, аном€lлия
Эбштейна и другие;

. заболевания эндокарда: инфекционные эндокардиты,
эндокардиты при ревматизме и системных заболеваниях и
другие;
заболевания перикарда инфекционной
этиологии, тампонада сердца:
опухоли сердца (первичные и вторичные);

и неинфекционной

нарушения ритма и проводимости: синусовые аритмии,
эктопические тахи- и брадиаритмии, нарушения
проводимости;
атеросклероз: факторы риска, виды дислипопротеидемии,
клинические
лок€Lлизации;

проявления атеросклероза различной

. 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, €UIкоголизме,
наркомании и токсикомании, лучевой болезни, травмах;

r заболевания сердцау беременных;
сердечно-сосудистая патология у лиц старческого возраста;
неотложных состояниях в кардиологии: шок, отек легких,
тромбоэмболия легочной артерии, разрыв межжелудочковой
перегородки, синкоп€tльные 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.

a

о

a

о
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- 
Оказать медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях, в
том числе участия в медицинской эвакуации.

-Проведения 
первичного приема пациентов в условиях угрозы

р€ввития эпидемии.

-Определять 
признаки заболеваний, вызывающих эпидемические

вспышки, особоопасных инфекций, проникающих ранений и
черепно-мозговой травмы.

в р е аб ulu umа цuо нно й d ея mел ь н о сm u :

- 
Определять пок€вания для проведения мероприятий медицинской
реабилитации для пациентов с заболеваниями и (или)
состояниями сердечно-сосудистой системы.

-Выявлять 
общие и специфические признаки заболевания

сердечно-сосудистой системы.

-Определить 
необходимость специ€tльных методов исследования

(лабораторных, рентгеновских, функционЕuIьных и других).

-Разрабатывать 
индивидуальный план реабилитационных

мероприятий у пациентов с заболеваниями и (или) состояниями
сердечно-сосудистой системы назначить необходимые
лекарственные средства и другие лечебные мероприя,гия.

-Определять 
необходимость привлечения смежных специ€tпистов

для проведения реабилитационных мероприятий взрослых с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

-Оценивать 
эффективность и безопасность медицинской

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

-Определить 
объем лечения и реабилитации больных после

операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации
кардиостимуляторов.

в пс лDсолоzо-пеdаzоzuческо й dеяmельносmа:

- 
Профессион€tльного общения с больными и членами их семей.

-Разрешения 
конфликтных ситуаций в сфере профессиональной

деятельности.

-Ведения 
санитарно-просветительской работы с больными и

членами их семей.

-Проводить 
оздоровительные мероприятия среди пациентов с

хроническими заболеваниями и (или) состояниями сердечно-
сосудистой системы (питание, сон, режим дня, двигательная
активность).

-Разрабатывать 
и рекомендовать профилактические и

оздоровительные мероприятия взрослым рЕвличного возраста и
состояния здоровья.
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в ор zaш uз а цuо н н о -у пр авле н ч е с ко й d еяmеп ь но сm u:

-Руководствоваться 
нормативной документацией, принятой

документацией для оценки качества и эффективности работы
кардиологических учреждений.

-Проводить 
оценку эффективности медико-организационных и

соци€Lльно-экономических технологии при ок€вании
медицинских услуг пациентам кардиологического профиля.

- 
Оптимизировать профессионЕtльную деятельность в рамках
структурного подразделения кардиологического учреждения.

- 
Организовать работу среднего медицинского звена.

- 
Оценить качество оказания медицинской помощи при различных
сердечно-сосудистых заболеваниях.

-Применить 
принципы медицинской статистики для составления

отчета по основным пок€вателям ок€вания медицинской помощи
при сердечно-сосудистых заболеваниях.

-Применить 
принципы медицинской статистики для проведения

анализа основных показателей работы медучреждения.

-Применить 
принципы медицинской статистики для проведения

анализа основных пок€вателей здоровья населения.

-Руководствоваться 
основными принципами организации

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации.

-Проводить 
медицинскую эвакуацию в условиях чрезвычайных

ситуаций

-Методики 
сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их законных

представителей).

-Методики физикального исследования пациентов (осмотр,
пальпация, перкуссия, аускультация).

- 
Пользования необходимой медицинской аппаратурой:

о электрокардиограф
о прибор для измерения артери€tльного давления,
о аппаратура для суточного мониторирования ЭКГ,
о аппаратура для суточного мониторирования артери€Lпьного

давления,
о аппаратура для проведения проб с физической нагрузкой

(велоэргометр, тредмил)

- 
Владения манипуляциями:

о регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной
ЭКГ;

о установка, считывание, анализ ХМ - ЭКГ
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о установка, считывание, ан€Lпиз суточного монитора АД
о определения группы крови и резус-фактора.

- 
Интерпретации данных и анаJlиза результатов:

о ЭКГ с физической нагрузкой
о трансторак€Lльная эхокардиографии,
о УЗ исследование сосудов
о функционЕLпьных тестов (ВЭП, тредмил - тест).

-Проведения 
кардиопульмональной реанимации (наружного

массажа сердца, искусственной вентиляции легких,
дефибрилляции, инryбации трахеи).

-Проведения 
электроимпульсной терапии аритмий сердца.

-Проведения 
пункции и катетеризации периферических вен,

подключичных и яремных вен, внутрикостного введения
препаратов.

-Инфузионного 
введения лекарственных препаратов с

использованием дозаторов.

-Владеть 
способами р€tзличного введения лекарственных средств

(подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутривенно-
капельно, внутривенно - струйно (через катетер в подключичной
вене).

-Проведения 
пункции брюшной и плевр€tльной полостей.

-Проведения 
катетеризации мочевого пузыря.

- 
Оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
(купирование анафилактического шока, выполнение простейшего
обезболивания, остановки кровотечения, иммобилизации
позвоночника, конечностей при переломах, травмах).

-Определения 
группы крови и резус-фактора, проведения

переливания крови и остановки кровотечения.

-Выполнять 
желудочное зондирование и промывание желудка

через зонд.

-Оформления 
медицинской документации, предусмотренной

законодательством по здравоохранению.

-Назначать 
необходимые средства и услуги, необходимые для

медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

-Оценки 
значимости факторов, способствующих возникновению

сердечно-сосудистых заболеваний.

-Выявление 
при профилактических осмотрах факторов риска и

ранних симптомов сердечно-сосудистых заболеваний с целью
первичной профилактики и вторичной профилактики у лиц
рzlзных возрастных групп.

- 
Работы со стандартами оказания медицинских услуг.
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-Проведения физикального
диспансеризации.

-Оформления 
медицинской

законодательством по
профилактической деятельности и диспансеризации.

-Определения 
последовательности действий при проведении

профилактических и противоэпидемических мероприятий

-Сбора 
информации о численности, возрастном, половом,

профессиончLпьном составе населения и пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями на обслуживаемом участке.

-Заполнения 
медицинских статистических документов.

предусмотренных законодательством по здравоохранению.

- 
Создание банка данных на обследованных лиц

- 
Составления плана-отчета о медицинской деятельности.

- 
Оформления документации по оценке деятельности
кардиологической службы.

-Обеспечения 
медицинской эвакуации при чрезвычайных

ситуациях.

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности:

в пр оф ultoюm uчес ко й d еяmел ь но с m u:

-Участие 
в

больных.

-IIланировать
проведение профилактических

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

-Участие 
в массовых обследованиях населения с заполнением

первичной медицинской документации и создания банка данных
обследованных лиц с оценкой пок€вателей здоровья населения.

в d ааzносmuческо й dеяmельносmu:

- 
Определение у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов, нозологических форпл и заболеваний сердечно-
сосудистой системы в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем.

-Решение учебно-профессионzLпьных задач по применению
принципов системного анаJIиза и синтеза в использовании

-Участие 
в проведении профилактических осмотров

декретированных контингентов

- 
Проведение профилактических мероприятий.

осмотра осмотра в рамках

документации, предусмотреннои
здравоохранению в рамках

проведении диспансеризации кардиологических
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диагностического ЕLпгоритма, определении тактики лечения
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

- 
Оценка данных обследования пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в стационаре и на амбулаторном приеме.

в лечебно й dеяmельносmа:

- Курuция кардиологических больных в стационаре.

-Выбор 
терапии у кардиологических больных на амбулаторном

приеме.

-Участие 
в приеме кардиологических больных в условиях

отделения неотложной помощи.

- 
Решать ситуационные задачи по оказанию медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях, в том числе по участию в
медицинской эвакуации

в р е аб ult umа цuо нно й d ея mель н о сm u :

-На 
основе анализа историй болезней кардиологических

пациентов определять необходимость и
индивиду€lJIьные программы медицинской
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

в псuхолоzо-пеdа?оzаческой dеяmаlьносmа:

-Формирование у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего
здоровья и здоровья окружающих

- 
Проведение санитарно-просветительной работы

- 
Участие в обучении среднего и младшего медицинского
персон€tла медицинской организации

в орzанuзацuонно-управленческо й dеяmапьносmu:

- 
Общение с больными и коллегами.

- 
О.уществление организационно-управленческих мероприятий с

целью повышения эффективности профессиональной
деятельности.

- Оценивать качество окzвания медицинской помощи с
использованием основных медико-статистических показателей.

- 
При решении ситуационных задач оценивать возможность
планирования и организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

1.3. Трудоемкость освоения программы практики: |2 зачетных

разрабатывать
реабилитации

единиц, что составляет 4З2 академических часов.

21



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1. Паспорт формируемых компетенций

c)iElФЕЕtF;'6
Ёl>

l

Ed

q)

Уменияо навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

I

ч

ц

о
ьюо
dо
r-

д
Ф
9.о

Умения:
- Выделять и систематизировать
свойства и связи в

диагностического €tлгоритма,
тактики лечения пациентов с
сердечно-сосудистой системы.
- Анализировать и систематизировать
информацию диагностических
результатов лечения.
- Выявлять основные
изyчаемых объектов.

существенные
использовании

определении
заболеваниями

исследований,

закономерности

6

8

8

т/к
гуА

Навыки:
Сбора и обработки информации

т/к
гуА

Опыт деятельности:
Решение учебно-профессион€uIьных задач по
применению принципов системного анализа и
синтеза в использовании диагностического
€UIгоритма, определении тактики лечения
пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.

п/А

ц
Е
Ф

ью
dоц
о
9.он
д

I

Умения:
- Выделять наиболее
специфические своЙства
патологического состояния,
позиции док€вательной
дифференци€lльной диагностике заболевания.
- Анализировать и систематизировать
информацию о статусе пациента, лабораторные
данные с позиции персон€rлизированной терапии
при лечении кардиологических пациентов.
- Анализировать данные клинического и
диагностического обследования пациента,
имеющуюся информацию о закономерностях
формирования патологического процесса для

существенные,
и признаки

использовать
медицины в

15

20

15

т/к
гуА
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9!у]Фq
Е-0
Ё{!

ц

Ф)

Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

определения прогноза течения заболевания и
тактики ведения пациента в реабилитационном
периоде.
Навыки:
- принятия решения
н€вначение лечения)

(обоснование диагноза, 20
т/к
IIlА

опыт деятельности:
Щиагностики патологического состояния и
заболевания, построения лечебных мероприятиЙ
и формирования тактики ведения пациента.

10
пА

o.1
I

ь4

х
*{
Ф

ьюо
E{

л
)ý
ддg
Ф

Умения:
- Уважительно принимать особенности других
культур, способов самовыражения и проявления
человеческой индивидуЕLпьности в р€tзличных
соци€lльных группах.
- Терпимо относится к другим людям,
отличающимся по их убеждениям, ценностям и
поведению.
- Сотрудничать с людьми, р€lзличающимися по
внешности, языку, убеждениям, обычаям и
верованиям.

10

10

10

тк
IUA

Навыки:
- Владение
взаимодействия с

методиками
людьми.

СОЦИ€LЛЬНОГО 15

т/к
гуА

опыт деятельности:
Общение с больнымии коллегами.

гIlА

,ý. цLо\л

Умения:
- Уважительно и терпимо принимать способ
выражения мнения и точку зрения коллег при
обсуждении состояния пациента и его лечения
на врачебной конференции отделения и
больницы;
- С пониманием и терпимо относиться к
мнению, советам и просьбам родственников
пациента, сотрудничать с ними при выработке
тактики ведения пациента кардиологического
профиля в реабилитационном периоде.

10

10

т/к
пА

Навыки: т/к

z,э
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

- Владения методами психологического
профессион€UIьного взаимодействия
коллегами-специ€tлистами здравоохранения
родственниками пациента.

и
с
и

15

п/А

Опыт деятеJIьности:
Взаимодействия с
здравоохранения.

коллегами- специ€tлистами 15

гуА

cn
I

й

ц
Ёl

до
ь

\оо
E{
оц

Jif{

д
Ф

Ф

Умения:
- Определять индивиду€uIьные психологические
особенности личности пациента и типичные
психологические защиты.
- Формировать положительную мотивацию
пациента к лечению.
- ,Щостигать главные цели
деятельности врача.
- Решать педагогические задачи в лечебном
процессе.

педагогической

10

10

10

l0

тк
IIlА

Навыки:
- Эффективной коммуникации на основе знаний
техник и приемов общения;
- Поведенческой терапии, облегчающей
межличностные отношения;
- Обучения и р€ввития среднего и младшего
медицинского персонала для участия в
лечебном процессе.

l0

l0

10

тк
гуА

опыт деятельности:
Участие в обучении среднего и младшего

медицинскоймедицинского
организации

персонала
l0

IIlА

ц
Ё.

Ф

ьюо
E{
о
l1

о
а.он
m

Умения:
- Учитывать индивидуЕrльные психологические
особенности кардиологических пациентов в

формировании мотивации на обращение за
медицинской помощью.
- Учитывать индивиду€tJIьные психологические
особенности личности кардиологических
пациентов в формировании мотивации на
приверженность к терапии
- Учитывать индивиду€tльные психологические

10

10

10

тк
п/А

24
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

особенности личности родственников
кардиологических пациентов при мотивации их
на участие в работе по профилактике факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Навыки:
- Поведенческой терапии, облегчающие
профессион€tльное взаимодействие между
врачом-кардиологом и специ€tлистами смежных
специ€tльностей.
- Эффективного взаимодействия и
коммуникации с пациентами кардиологического
профиля в процессе лечени я и реабилитации.

10

10
тк
I7A

опыт деятельности:
Психолого-педагогическая
кардиологии.

деятельность в
пА

l

ь4
l-r

х
Е
Ф

ьюо
E{
о
rr

д
Ф
а.о

Умения:
- Разрабатывать и реализовать программы
формирования здорового образа жизни, в том
числе программы
возникновения
заболеваний.

по профилактике
сердечно-сосудистых

10

тк
IUA

Навыки:
- Оценки значимости факторов,

сердечно-способствующих возникновению
сосудистых заболеваний.

10 тк
IIlА

Опыт деятельности:
С анитарно-просветительная работа

пА

и рекомендовать
и оздоровительные

Умения:
- Разрабатывать
профилактические
мероприятия взрослым р€вличного возраста и
состояния здоровья для предупреждения

р€ввития сердечно-сосудистых заболеваний.
- Планировать оздоровительные мероприятия
среди пациентов с хроническими забоJIеваниями
и (или) состояниями сердечно-сосудистой
системы (питание, сон, режим дня, двигателъная
активность).

5

10

тк
п/А

25
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

ц
Ёa
Ё{
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Fьюо
E{
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)ý
о
9.оF
Ф

Навыки:
Проведения обучающих занятий среди взрослых
и пациентов с хроническими заболеваниями и
(или) состояниями
системы

сердечно-сосудистои

10
тк
гуА

Опыт деятельности:
- Проведение профилактических мероприятий
среди пациентов с хроническими заболеваниями
и (или) состояниями сердечно-сосудистоЙ
системы

гуА

o.1
I

ý
Е
а)

ь\оо
Е{

а

д
Ф
р.
(.)

Умения:
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.

10
тк
гуА

Навыки:
- Выявление при профилактических осмотрах
факторов риска и ранних симптомов сердечно-
сосудистых заболеваний с целью первичной
профилактики и вторичной профилактики у лиц
разных возрастных групп.
- Оформления медицинской документации,
предусмотренной законодательством по
здравоохранению в рамках профилактической
деятельности.

10

10

тк
гI/А

Опыт деятельности:
Участие в проведении
осмотров декретированных

профилактических
контингентов

гIlА

ц

Фн
ьюо
E{

л
о
а.он
Ф

Умения:
- Выявлять факторы риска и ранние симптомы
сердечно-сосудистых заболеваний при массовых
обследованиях и профилактических осмотрах.
- Производить диспансерное наблюдение за
взрослыми с хроническими заболеваниями и

сердечно-сосудистой(или) состояниями
системы

5

5

тк
гIlА

Навыки: тк
26



cJiyl
Ф)lЕrFЕ-с
1-1 :

q

ч

Ф

Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

- Работы со стандартами оказания медицинских
услуг.
Проведения физикального осмотра осмотра в

рамках диспансеризации.
- Оформления медицинской документации,
предусмотреннои законодательством по
здравоохранению в рамках профилактической
деятельности и диспансеризации.

10

10

IUA

Опыт деятельности:
Участие в проведении профилактических
осмотров декретированных контингентов
Участие в проведении диспансеризации
кардиологических пациентов

гIlА

са
I

х

ц
)д{
Ф
рьюо
E{
оц

д
Ф
а.о

Умения:
- Проводить профилактические и
противоэпидемические мероприятия.
- Организовывать защиту населения в очагах
особо опасных инфекций, при ухудшении
радиационной обстановки.
- Оказывать медицинскую помощь при
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных
ситуациях

5

5

5

тк
гуА

Навыки:
- Определения последоватеJIьности действий
при проведении профилактических и
противоэпидемических мероприятий

5

тк
IUА

опыт деятельности:
ГIланировать проведение профилактических и
противоэпидемических мероприятий при

решении ситуационных задач, участии в
учебных игDах и тренировочных учениях

IUА

цt

яý
,хФ
+iу\о
до

I

Умения:
- Проводить медицинскую сортировку при
массовых повреждениях.
- Проводить иммобилизацию поврежденных
конечностей, позвоночника, грудной клетки,
таза) головы.
- Организовать и проводить транспортировку с
учетом особенностей повреждения.

5

5

5

тк
п/А
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

Навыки:
- Д"фференциальной диагностики и
купирования шока
Непрямого массажа сердца.
- Поддержания проходимости дыхательных
путей.
- Эвакуации населения из очагов радиационной
опасности.

л|
J

10
aJ

тк
IUА

Защита населения в очагах особо опасных
инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях.

tI/A

ý
l

ь4

ц

о
ьюо
E{

rr

дд
а.
Ф

Умения:
- Владеть методиками опроса, осмотра и
обследования сердечно-сосудистой системы
взрослых с учетом возрастных/половых,/расовых
анатомо-функцион€lльных особенностей
- Выявить общие и специфические признаки
сердечно-сосудистых заболеваний
- Оформить клинический диагноз с выделением
основного синдрома и
соответствии с МКБ

его осложнений в

5

5

5

тк
IvА

Навыки:
- Заполнения
документов.

медицинских статистических
предусмотренных

законодательством по здравоохранению.

5

тк
I7A

опыт деятельности:
Участие в массовых обследованиях населения с
заполнением первичной медицинской
документации и создания банка данных
обследованных лиц с оценкой показателей
здоровья населения

гIlА

Умения:
- Проводить анализ медико-статистических
показателей заболеваемости, инвaLIIидности для
оценки здоровья населения
- Применить принципы медицинской статистики
для обработки собранных данных

J

1J

тк
гуА

28
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

ц
Е
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Ф

- Анализировать состояние здоровья лиц
прикрепленного участка и пок€}затели

распространенности, структуры и смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний.

a
J

Навыки:
- Сбора информации о численности, возрастном,
половом, профессион€tльном составе населения
и пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями на обслуживаемом участке.
- Создание банка данных на обследованных лиц

aJ

J

тк
гуА

Опыт деятельности:
Участие в массовых обследованиях населения с
заполнением первичной медицинской
документации и создания банка данных
обследованных лиц с оценкой показателей
здоровья населения

п/А

|r)
I

Ео
ьюо
E{
оц

д
ц
9.
Ф

Умения:
- Владеть методиками опроса, осмотра и
обследования сердечно-сосудистоЙ системы
взрослых с учетом возрастных/половых/расовых
анатомо-функцион€tльных особенностей.
- Выявить общие и специфические признаки
сердечно-сосудистых заболеваний.
- Оценить тяжесть состояния пациента,
стратифицировать риск р€}звития жизнеопасных
осложнений, 8пределить показания для
экстренной и плановой госпит€LIIизации и
организовать ее.

- Определить необходимость специ€lльных
методов исследования (лабораторных,

рентгеновских, функцион€Lпьных и других).
- Оценить данные лабораторных и
биохимических методов исследований,
рентгенографии и компьютерной томографии и
МРТ, электрокардиограф"", эхокардиографии,

радионуклидных методов исследований,
ангиограф"",
велоэргометрии,
исследования

вентрикулографии,
электрофизиологического

сердца, исследований

30

30

30

30

30

тк
IvА

29
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

гемодинамики, результаты катетеризаций
полостей сердца применительно к конкретной
клинической ситуации.
- Провести дифференци€tльную диагностику,
используя клинические и дополнительные
методы исследований, и сформулировать
диагноз с выделением основного синдрома и его
осложнений в соответствии с МКБ.
- Щиагностировать следующие заболевания:
- артериальная гипертония и гипотония:

вторичныегипертоническая болезнь,
гипертонии, легочные гипертензии и
артери€Lльная гипотония;
- ишемическая болезнь сердца: стабильная
стенокардия, острый коронарный синдром без
подъема или с подъемом сегмента ST,
постинфарктный кардиосклероз, внезапная
остановка сердца;
- 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;
- поражения сердца при эндокринных
заболеваниях: сахарном диабете,
тиреотоксикозе, метаболическом синдроме;
- Распознавать признаки неотложных состояний
при приступе бронхиальной астмы и
астматическом статусе, анафилактическом
шоке; коме при диабетическом кетоацидозе,
гиперосмолярной и гипогликемической комах.
- Выявлять симптомы и синдромы осложнений,
побочных действий, нежелательных реакций
возникших в результате диагностических
процедур у пациентов с заболеваниями и (или)

з0

|2

15

10

10

4

5

4

5

aJ

30
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

состояниями сердечно-сосудистой системы.

Навыки:
- Методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов
(их законных представителей)
- Методики физикального исследования
пациентов (осмотр, пЕuIьпация, перкуссия,
аускультация)
- Пользования необходимой медицинской
аппаратурой:
- электрокардиограф
- прибор для измерения артери€tльного давления,
- аппаратура для суточного мониторирования
экг,
- аппаратура для суточного мониторирования
артери€tльного давления,
- аппаратура для проведения проб с физической
нагрузкой (велоэргометр, тредмил)
- Владения манипуляциями
о регистрация ЭКГ, проведения регистрации
чреспищеводной ЭКГ;

установка, считывание, анализ ХМ - ЭКГ;
установка, считывание, анализ суточного

монитора АЩ;
. определения группы крови и резус-
фактора.
Интерпретации данных и анализа результатов:
. ЭКГ;
. трансторакальная эхокардиографии;
о Уз исследование сосудов;
. функционzlльных тестов (ВЭП, тредмил -
тест).
- Оформления медицинской документации,
предусмотренной законодательством по
здравоохранению

30

30

20
20
5

5

5

20

5

5

5

40
20
25
l0

30

тк
гуА

опыт деятельности:
Определение у пациентов
состояний, симптомов,

патологических
синдромов,

гIlА

31
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Уменияо навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

нозологических форI\4 и заболеваний сердечно-
сосудистой системы в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем.
Оценка данных обследования пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
стационаре и на амбулаторном приеме

к
Е
Фгьюо
E{
о
L(

о
*
н
Ф

I

Умения:
-,.Щиагностировать следующие заболевания:
- заболевания миокарда: дилятационная,
гипертрофическая и рестриктивная
кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия
правого желудочка, миокардиты, поражения
миокарда при системных заболеваниях; травмы
сердца;
- артери€UIьная гипертония и гипотония:

вторичныегипертоническая болезнь,
гипертонии, легочные гипертензии и
артери€lльная гипотония;
- ишемическая болезнь сердца: стабильная
стенокардия, острый коронарный синдром без
подъема или с подъемом сегмента ST,
постинфарктный кардиосклероз, внезапн€uI

остановка сердца;
- приобретенные пороки сердца (аортальный
стеноз и недостаточность аорт€rльного клапана,
митральный стеноз и митр€LIIьная
недостаточность, пролапс митрatльного клапана,
пороки трикуспидаJIьного клапана,
комбинированные пороки сердца), особенности
ведения больных с искусственными клапанами;
- врожденные заболевания сердца: дефекты
межпредсердной перегородки, дефекты
межжелудочковой перегородки, открытый
артери€tльный проток, аортальный стеноз,
коарктация аорты, стеноз легочной артерии,
аномuLпия Эбштейна и другие;
- заболевания эндокарда: инфекционные

з0
тк
I7A

з2



e)igl
ФqErFЕ*6
Ёl:

E{о

Ф

Умения, навыки, опьп деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

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 р€вличной локализации;
- недостаточность кровообращения:
систолическая и диастолическая, острая и
хроническая;
- легочное сердце (острое и хроническое);
- поражения сердца при системных
заболеваниях, аllкоголизме, наркомании и
токсиком ании) лучевой болезни, травмах;
- заболевания сердца у беременных;
- сердечно-сосудистую патологию
старческого возраста.
- 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, р€врыв
межжелудочковой перегородки, синкоп€шьные
состояния, неотложные состояния, связанные с
нарушениями ритма и
гипертонические кризы.

проводимости,

У лиц

10

Навыки:
Совершенствование навыков использования
необходимой медицинской аппаратурой:
- электрокардиограф
- прибор для измерения артери€шьного давления,
- аппаратура для суточного мониторирования
экг,
- аппаратура для суточного мониторирования

30
30
5

5
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

артери€Lльного давления,
- аппаратура для проведения проб с физической
нагрузкоЙ (велоэргометр, тредмил)
Совершенствование выполнения манипул яций:.
. регистрация Экг, проведения регистрации
чреспищеводной ЭКГ;
. установка, считывание, анаJIиз ХМ - ЭКГ;
о установка, считывание, анаJIиз, суточного
монитора А,.Щ;

о определения группы крови и резус-
фактора.
Интерпретации данных и анаJlиза результатов:
. экг
о трансторак€rльная эхокардиографии;
о Уз исследование сосудов;
. функцион€tльных тестов (ВЭП, тредмил -
тест).
Оформления медицинской документации,
предусмотренной законодательством по
здравоохранению

5

30

5

5

5

30
30
25
l0

30

Опыт деятельности:
- Определение у пациентов патологических
состояний, симптомов, синдромов,
нозологических фор, и заболеваний сердечно-
сосудистой системы в соответствии с
Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанных
со здоровьем.
- Оценка данных обследования пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в
стационаре и на амбулаторном приеме

гуА

\о
l

ь4

trtр5
)ýВ
,ан
щь
ыч

Умения:
- Обосновать схему, план и тактику ведения
пациента с сердечно-сосудистой патологией.
- Назначить необходимые лекарственные
средства и другие лечебные мероприятия при
карди€rльной патологии.
- определить совместимость вновь назначенной

30

30

15

тк
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Уменияо навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

терапии после консультации специ€Lлиста и
провести коррекцию лечения.
- Принять необходимые меры для выведения
больного из тяжелого состояния, определить
объем и последовательность лечебных
мероприятий, ок€вать необходимую срочную
помощь и при необходимости провести

реанимационные мероприятия;
- Оказывать первую (догоспитальную)
кардиологическую помощь при ургентных
состояниях (острый коронарный синдром,
острая сердечная недостаточность,
пароксизм€UIьные нарушения ритма сердца,
синкопальные состояния, остановка
кровообращения и другие);
- Провести лечение при следующих
заболеваниях:
- артери€lJIьная гипертония и гипотония:

вторичныегипертоническая болезнь,
гипертонии, легочные гипертензии и
артери€lльная гипотония;
- ишемическая болезнь сердца: стабильная
стенокардия, острый коронарный синдром без
подъема или с подъемом сегмента ST
постинфарктный кардиосклероз, внезапная
остановка сердца;
- нарушения ритма и проводимости: синусовые
аритмии, эктопические тахи- и брадиаритмии,
нарушения проводимости ;

- атеросклероз: факторы риска, виды
дислипопротеидемии, клинические проявления
атеросклероза р€вличной локализации;
- недостаточность кровообращения:
систолическая и диастолическая, острая и
хроническая;
- поражения
заболеваниях:
тиреотоксикозе,
- приступе альной

сердца при
сахарном

метаболическом

эндокринных
диабете,

синдроме;
астмы и



Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

астматическом статусе, анафилактическом
шоке;
- коме при диабетическом
- кетоацидозе, гиперосмолярной
гипогликемической комах.
Навыки:
- РационЕuIьного выбора и дозирования наиболее
эффективных и безопасных лекарственных
средств при кардиальной патологии.
- Провед ения кардиопульмон€uIьной реанимации
(наружного массажа сердца, искусственной
вентиляции легких, дефибрилляциц интубации
трахеи).
- И"фузионного введения лекарственных
препаратов с использованием дозаторов.
- Проведения пункции брюшной и плевр€tльной
полостей.
- Проведения катетеризации мочевого пузыря.
- Определения группы крови и резус-фактора.

Оформления медицинской документации,
предусмотренную законодательством

Опыт деятельности:
- Курация, кардиологических больных
стационаре.
Выбор терапии у кардиологических больных

ом приеме .

- Совершенствование умений; обосновать схему,
план и тактику ведения пациента с сердечно-
сосудистой патологией.
- Назначить необходимые лекарственные
средства и другие лечебные мероприятия при
карди€tльной патологии.
- Определить объем лечения пациентов после
операций на клапанах и сосудах сердца и
им пл ант ации карди о сти мулятор о в ;

- Принять необходимые меры для выведения
больного из тяжелого состояния" определить



Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

объем и последовательность лечебных
мероприятий, ок€вать необходимую срочную
помощь и при необходимости провести

реанимационные мероприятия ;

- Оказывать первую (догоспитальную)
кардиологическую помощь при ургентных
состояниях (острый коронарный синдром,
острая сердечная недостаточность,
пароксизм€UIьные нарушения ритма сердца,
синкоп€UIьные состояния, остановка

при следующих заболеваниях:
миокарда'. дилятационная,

и рестриктивная

кровообращения и другие);
Провести лечение
- заболевания
гипертрофическая
кардиомиопатии, аритмогенная кардиомиопатия
правого желудочка, миокардиты, поражения
миокарда при системных заболеваниях; травмы
сердца;
- артериzLпьная гипертония и гипотония:

вторичныегипертоническая
гипертонии,

болезнь,
легочные гипертензии и

артери€tльная 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 аорт€rльного клапана,
митральный стеноз и митр€шьная
недостаточность, пролапс митр€Lльного клапана,
пороки трикуспидutльного клапана,
комбинированные пороки сердца), особенности
ведения больных с искусственными клапанами;
- врожденные заболевания сердца: дефекты
межпредсерднои перегородки, дефекты
межжелудочковой перегородки, открытый
артери€tльный проток, аортальный стеноз,
коарктация аорты, стеноз легочной ИИ,
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля
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аномuLлия 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 р€вличной 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, €LIIкоголизме, наркомании и
токсиком ании) лучевой болезни, травмах;
- заболевания сердца у беременных;
- сердечно-сосудистая патология
старческого возраста;
- неотложных состояниях в кардиологии: шок,
отек легких, тромбоэмболия легочной артерии,

межжелудочковоир€}зрыв
синкоп€lJIьные

У лиц

перегородки,
неотложныесостояния,

состояния, связанные с нарушениями ритма и
проводимости, гипертонические кризы.

J

2

10

1

10

2

4

и катетеризации

Навыки:
- РационaLпьного выбора и дозирования наиболее
эффективных и безопасных лекарственных
средств при карди€Lльной патологии.
- Проведения электроимпульсной терапии
аритмий сердца.
- Проведения пункции

30

2

10
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

периферических вен, подключичных и яремных
вен, внутрикостного введения препаратов.
- Инфузионного введения лекарственных
препаратов с использованием дозаторов.
- Оформления медицинской документации,
предусмотренную законодательством по
здравоохранению.

10

30

опыт деятельности:
Курация кардиологических
стационаре.
Выбор терапии у кардиологических больгных
амбулаторном приеме .

больных
гIiА
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Умения:
оказать медицинскую помощь при
чрезвычайных ситуациях,
медицинской эвакуации.
Проведения первичного
условиях угрозы р€ввития

в том числе участия в

приема пациентов в
эпидемии.

J

,)
J

тк
гуА

и неотложной
(купирование

выполнение
остановки

Навыки:
- Оказания экстренной
медицинской помощи
анафилактического шока,
простейшего обезболивания,
кровотечения9 иммобилизации позвоночника,

конечностей при переломах, травмах).
- Выполнять реанимационные мероцриятия
(искусственное дыхание, непрямой массаж
сердца).
- Определения группы крови и резус-фактора,
проведения переливания крови и остановки
кровотечения.
- Выполнения катетеризации мочевого пузыря.
- Выполнять желудочное зондирование и
промывание желудка через зонд.
- Владеть способами рzвличного введения
лекарственных средств (подкожно,
внутримышечно, внутривенно, внутривенно_
капельно, внутривенно - струйно (через катетер
в подключичной вене).

..)

J

л|

J

5

2

2

10
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланпр
ованных
действий

Форма
контроля

Опыт деятельности:
Решать ситуационные задачи
медицинской помощи при
ситуациях, в том числе участию
эвакуации

по ок€ванию
чрезвычайных

в медицинской

IUА

ý
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ьюо
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о
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о
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Умения:
- Оказать медицинской помощь на
догоспит€lJIьном и стационарном этапах при
неотложных состояниях в кардиологии.

10
тк
IUА

Навыки:
Проведения кардиопульмон€tльной реанимации
(наружного массажа сердца, искусственной
вентиляции легких, дефибрилляции, интубации
трахеи).
- И"фузионного введения лекарственных
препаратов с использованием дозаторов.
- Проведения пункции и катетеризации
периферических вен, подключичных и яремных
вен, внутрикостного введения препаратов.

2

10

10

тк
гуА

Опыт деятельности:
Участие в приеме кардиологических больных
условиях отделения неотложной помощи

в
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Умения:
- Определять пок€}зания для проведения
мероприятий медицинской реабилитации для
пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.
- Разрабатывать индивидуальный план

реабилитационных мероприятий у пациентов с
заболеваниями и (или) состояниями сердечно-
сосудистой системы назначить необходимые
лекарственные средства и другие лечебные
мероприятия.
- Определять необходимость привлечения
смежных специ€lлистов для проведения

реабилитационных мероприятий взрослых с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

l0

10

10

тк
IUА

Навыки:
- Назначения необходимые средства и услуги 10

тк
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

для медицинской реабилитации пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистоЙ системы.
- Оформить медицинскую документацию,
предусмотренную законодательством по
здравоохранению в в рамках реабилитационной
деятельности.

10

Опыт деятельности:
- На основе анализа историй болезней
кардиологических пациентов определять
необходимость и разрабатывать
индивиду€uIьные программы медицинской
реабилитации больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

гуА
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Умения:
- Оценивать эффективность и безопасность
медицинской реабилитации для пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- Определить объем реабилитации больных
после операций на клапанах и сосудах сердца и
имплантации кар дио стимулятор ов.

10

l0

тк
IUА

Навыки:
- Назначения необходимые средства и услуги
для медицинской реабилитации пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
- Оформить медицинскую документацию,
предусмотренную законодательством по
здравоохранению в в рамках реабилитационной
деятельности.

10

10

тк
IчА

Опыт деятельности:
На основе анализа историй болезней
кардиологических пациентов определять
необходимость и разрабатывать
индивидуЕLlIьные программы медицинской
реабилитации больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

пА

о\
I

ь4
д

Ф

Умения:
- Проводить обучающие занятия
направленные на выработку
приверженности к лечению

с больными,
мотивации
сердечно-

6
тк
п/А

4|



е)

с)
Ed

Ё Ф
l-

Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

сосудистых заболеваний.

Навыки:
- Реализации этических и деонтологических
принципов врачебной деятельности в общении с
коллегами и пациентами

6
тк
IUА

опыт деятельности:
Формирование у пациентов мотивации,
направленной на сохранение и укрепление
своего здоровья и здоровья окружающих

гIlА

к
,д{
(.)

ьюо
E{
оri
о
а.оз
д

I

Умения:
- Проводить санитарно-просветительную работу
по предупреждению возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний с пациентами и
членами их семей.
- Рекомендовать оздоровительные мероприятия
пациентам с хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой
профилактические и

системы,
оздоровительные

мероприятия взрослым р€lзличного возраста и
состояния здоровья.

5

5

тк
п/А

Навыки:
- Реализации этических и деонтологических
принципов врачебной деятельности в общении с
коллегами, пациентами, родственниками
пациентов

5

тк
гIlА

пациентов и членов
направленной на
своего здоровья и

опыт деятельности:
Формирование у населения,
их семей мотивации,
сохранение и укрепление
здоровья окружающих

пА

I

ь4

H[оклý
)ýБ
цg
ыч

Умения:
- Руководствоваться нормативной
документацией, принятой в кардиологии, и
документацией для оценки качества и
эффективности работы кардиологических
учреждений.
- Организовать работу среднего медицинского
звена.

1J

a
J

тк
IUА
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с.) ,ciФ)!
Е-6

a

ц

Ф

Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
деиствии

Форма
контроля

Навыки:
- Работы с медицинской документацией,
предусмотренную законодательством по
здравоохранению.

аJ
тк
tvА

опыт деятельности:
Осуществление

управленческих мероприятий с целью
повышения эффективности профессиональной
деятельности.

организационно-
п/А

ц
Е
Ф

>.юо
E{
о
r<

о

н
д

Умения:
- Проводить оценку эффективности медико-
организационных и социЕLльно-экономических
технологий при ок€}зании медицинских услуг
пациентам кардиологического профиля.
- Оптимизировать профессион€шьную
деятельность в рамках структурного
подр€вделения кардиологического учреждения.

2

2
тк
гуА

Навыки:
- Работы с медицинской документацией,
предусмотренную законодательством по
здравоохранению.

2
тк
гуА

организационно-
Опыт деятельности:
Осуществление

управленческих мероприятий с целью
повышения эффективности профессиональной
деятельности.

гуА

t-l
I

х

х
н
Фгьюо
E{
оlr
)ý
д
да

с)
tr

статистики
показателей

Умения:
- Применить методы медицинской
для проведения анализа основных
здоровья населения.

a
J

тк
I7A

плана-отчета о медицинской
Навыки:
- Составления
деятельности.

2
тк
гуА

Опыт деятельности:

статистических показателей.

здоровье населения с
основных медико-

Оценивать
использованием

гуА

ою
Умения:
- Оценить качество оказания медицинской 2

тк
п/А
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g) ,.g!Фý
Е-с

]i:
с)

Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

помощи при рalзличных сердечно-сосудистых
заболеваниях.
- Применить методы медицинской статистики
для составления отчета по основным
показателям оказания медицинской помощи
при сердечно-сосудистых заболеваниях.
- Применить методы медицинской статистики
для проведения анализа основных пок€вателей
работы медучреждения.

2

2

Навыки:
- Оформления документации по оценке
деятельности кардиологической службы.

2
тк
IUА

Опыт деятельности:
Оценивать качество оказания медицинской
помощи с использованием основных медико_
статистических показателей.

гуА

o.1

I

ь4

ц
Ёi
,л
Ф

ь
\оо
коц
дд
9.
Ф

Умения:
- Руководствоваться основными принципами
организации медицинской помощи при
чрезвычайньж ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации.
- Проводить медицинскую эвакуацию в

условиях чрезвычайных ситуаций.

a
J

тк
гуА

Навыки:
- Обеспечения медицинской
чрезвычайных ситуациях

эвакуации при a
J

тк
IUА

опыт деятельности:
При решении ситуационных задач оценивать
возможность планирования и организации
медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

пА

t-

Умения:
- Реализовывать правила
медицинской эвакуации
чрезвычайных ситуациях.

населения при

- Реализовывать принципы сортировки
пострадавших при чрезвычайных ситуациях.

и порядки J

J

тк
IUA

Навыки: тк
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оiclоýЕ(FЕ'(
ir!

Ф

Уменияо навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

- Определения объема и первоочередности
ок€}зания медицинской помощи и эвакуации
пострадавших при чрезвычайных ситуациях в
зависимости от тяжести состояния
пострадавших и возможности ок€вания первой
медицинской помощи на месте.

1J гI/А

опыт деятельности:
Организация медицинской помощи, в том числе
проведение эвакуации, пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях во время
тренировочных учений.

гуА

cn
I

х

х
*{
0)

ьюо
E{
о2

ддq
Ф

Умения:
- Руководствоваться основными принципами
организации медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, в том числе
медицинской эвакуации.
- Проводить медицинскую эвакуацию в
условиях чрезвычайных ситуаций.

1J
тк
гIlА

Навыки:
- Обеспечения медицинской эвакуации
чрезвычайных ситуациях

при aJ
тк
IUА

опыт деятельности:
При решении ситуационных задач оценивать
возможность планирования и организации
медицинской помощи при чрезвычайных
ситуациях, в том числе медицинской эвакуации.

п/А

Еdц

\н 0)
о1
Ёю
H\J
д

Умения:
- Реализовывать правила
медицинской эвакуации
чрезвычайных ситуациях.
- Реа_гrизовывать принципы
пострадавших при чрезвычайных

и порядки
населения при

сортировки
ситуациях.

J

J

тк
tUА

Навыки:
- Определения объема и первоочередности
оказания медицинской помощи и эвакуации
пострадавших при чрезвычайных ситуациях в
зависимости от тяжести состояния
пострадавших и возможности оказания первой
медицинской помощи на месте.

J

тк
гуА
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ц
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Умения, навыки, опыт деятельности
Количест

во
запланир
ованных
действий

Форма
контроля

опыт деятельности:
Организация медицинской помощи, в том числе
проведение эвакуации, пострадавшим при
чрезвычайных ситуациях во время
тренировочных учений.

tIlА

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1. Содержаниепрактики
База практической подготовки: ФГБУ кНМИI] ПМ) Минздрава России,
клинические отделения, клинико-диагностическое отделение (КЩО), клинико-
диагностический центр (КДЦ), отделения лабораторной и функциональной
диагностики, отделение рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению

Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождения

практики

l*lсн

ll У'
-F

е.) i.]уЕФ9)
ic)

ll li
ЁlЕ

у

третий семест
Стационар

Б2.в.1.
1

Орzаназацuя
карdаолоzаческой

меduцuнской
помоlцu

населенаю u ocшoBbt соцuа.ttьной
zazueшb, в Россuйской Феdерацuu
Работа с бланками документов,
формами отчетности,

утвержденными МЗ РФ, ведение
медицинской документ ации

ФГБУ (НМИI_I
ПМ)
Минздрава
России
(кардиологичес
кое отделение
или
неврологическо
е отделение
или приемное
отделение или
терапевтическо
е отделение
или КДОКДЦ
или отделения
лабораторной и
функцион€шьно

6 УК-3;
ПК-9;
пк-
10;

пк_11
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Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождения

практики

llчgнa\ i,

аi
-yJl_a F

(.)i
уЕФя)ЕrF,i- 6)

Ei lrFlE
al

й диагностики
или отделение

рентгенэндовас
кулярным
диагностике и
лечению)

Б2.в.1.
2

Обtцше вопросьl
карdаолоzuа

Курация больных в
кардиологическом отделении.
Присутствие во время выполнения
диагностических процедур у
курируемых больных.
Обучение
необходимой
аппаратурой.
выполнение

пользованием
медицинской

диагностических
процедур у больных самостоятельно.

ФГБУ (НМШ]
ПМ)
Минздрава
России
(кардиологичес
кое отделение
или
неврологическо
е отделение
или приемное
отделение или
терапевтическо
е отделение
или КДОКДЦ
или отделения
лабораторной и

функцион€Lпьно
й диагностики
или отделение

рентгенэндовас
кулярным
диагностике и
лечению)

70 УК-1;
УК-2;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
пк_8

Б2.в.1.
3

Часmньле вопросьt
карduолоzаu

Курация больных в
кардиологическом отделении.
Курация больных в терапевтическом
отделении.
Курация больных в
неврологическом отделении.
Курация больных в отделении

ФГБУ (НМИLI
ПМ)
Минздрава
России
(кардиологичес
кое отделение
или
неврологическо
е отделение

86 ПК-5;
ПК-6;
пк-8
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Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохощдения

практики

ýдyL.\ ;,

аI
-F'l-F

Е
l

9EtgЕ
Фý)
;' 6)|rrн

al

неотложной кардиологии.
Курация больных в КЩО/КЩЩ.
Курация больных в приемном
отделении.

или приемное
отделение ипи
терапевтическо
е отделение
или КДОКДЦ
или отделения
лабораторной и

функционЕlльно
й диагностики
или отделение

рентгенэндовас
кулярным
диагностике и
лечению)

Четвертый семестр
Стационар

Б2.в.1.
2

Общuе вопрось,
карduолоеuа

Курация больных в
кардиологическом отделении.
Присутствие во время выполнения
диагностических процедур у
курируемых больных.
Обучение
необходимой
аппаратурой.
выполнение

пользованием
медицинской

диагностических
процедур у больных самостоятельно.

ФГБУ (НМИII
пм>
Минздрава
России
(кардиологичес
кое отделение
или
неврологическо
е отделение
или приемное
отделение или
терапевтическо
е отделение
или КДОКДЦ
или отделения
лабораторной и

функционzlllьно
й диагностики
или отдеJIение

рентгенэндовас
кулярным
диагностике и

30 УК-1;
УК-2;
ПК-2;
ПК-5;
ПК-6;
пк-8
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Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождения

практики

ýдун

хл
атl$'l-r F

l
lе)НуЕФ9)ЕrF

li- бJ
lll li|-(Е

оа/

лечению)
Б2.в.1.
3

Часmные вопросьl
карduолоzuа

Курация больных в
кардиологическом отделении.
Курация больных в отделении по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению

ФГБУ (НМИII
ПМ)
Минздрава
России
(кардиологичес
кое отделение
или отделение

рентгенэндовас
кулярным
диагностике и
лечению)

з2 ПК-5;
ПК-6;
пк-8

Б2.в.1.
4

Н е о mло ctcH ая кар d uоло z uя
Курация больных в блоке
интенсивного наблюдения

ФГБУ (НМИЦ
ПМ)
Минздрава
России
(Отделение
неотложной
кардиологии)

32 ПК-3;
ПК-б;
ПК-7;
пк_12

Б2.в.1.
J

Пр о ф ш а кm uч е с кая кар d аол о z uя
Разработка программ первичной и
вторичной профилактики
заболеваний кардиологического
профиля. Выявление и контроль
факторов риска ССЗ. Работа с
родственниками кардиологических
пациентов.

ФГБУ кНМИI]
ПМ)
Минздрава
России
(кардиологичес
кое отделение
или
неврологическо
е отделение
или приемное
отделение или
терапевтическо
е отделение
или КДОКДЦ
или отделения
лабораторной и

функцион€uIьно
й диагностики)
или кафедры

з2 пк-1,
пк-2
пк-4
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Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождения

практики

кн

at
-}9lrF

i

cJ i.lуЕФý)ErF
irt G)

El |rFlE
оа/

поликлиника
Б2.в.1.

3
Часmньле вопросьt карduолоzаu
Амбулаторный прием больных под

руководством преподавателя и
самостоятельно.
Заполнение амбулаторных карт.
Проведение диспансерного
наблюдения за взрослыми с
хроническими заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
Решение вопросов временной
нетрудоспособности, оформление
листков нетрудоспособности

ФГБУ кНМИЦ
ПМ)
Минздрава
России
(приемное
отделение или
КДОКДЦ или
отделения
лабораторной и

функцион.tльно
й диагностики)

зб ПК-5;
ПК-б;
пк_8

4. ОРГАНИЗАЦИОННО_ПЕДАГОГИЧВСКИЕ УСЛОВИЯ
РВАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Сроки обучения: третий и четвертый семестры обучения в
ординатуре (в соответствии с учебным планом и календарным учебным
графиком Программы)

4.2. Промежуточная аттестация: зачет (в соответствии с учебным
планом основной программы)

и сем
Виды учебной работы Кол-во часов/зач.

ед.
Обязательная аyдиторная работа (всего), в том числе |62
- практика l62
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора
в том числе:

54

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку

54

Итого: 21б акад.час./б
з.ед

Виды учебной работы Кол-во часов/зач.
ед.



обязательная
числе:

аудиторная работа (всего), в том l62

- практика |62
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора
в том числе:

54

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку

54

Итого: 216 акад.час./6
з.ед

4.3. Разделы учебной дисциплины (модуля) и виды занятий

Тпетийи

Код Название раздела дисциплины

Кол-во
часов

Индексы
формируемы

х
компетенций

Пр
акт
ика

CPl

Б2.в.1.1 Организация медицинской
кардиологической помощи
населению и основы социальной
гигиены в Российской Федерации

1б 5 УК-3; ПК-9;
ПК-10; ПК-11

Б2.в.t.2 Общие вопросы
кардиологии

16 5 УК-1; УК-2;
ПК-2; ПК-5;
ПК-6; Пк-8

Б2.в.1.3 Частные вопросы
кардиологии

130 44 ПК-5; ПК-б;
пк-8

Б2.в. 1 .3. 1 Острые и хронические формы ИБС.
Атеросклероз

18 6 ПК-5; ПК-6;
пк_8

Б2.в.1.3 Частные вопросы
кардиологии

18 6 ПК-5; ПК-6;
пк-8

Б2.в. l .з.2 Инфаркт миокарда 20 7 ПК-5; ПК-6;
ПК-8;

Б2.в.l.з.3 Артериальные гипертензии,
артериulльные гипотензии

20 7 ПК-5 ПК-6;
ПК-8;

Б2.в.1.3.5 Нарушения ритма и проводимости 18 6 ПК-5; ПК-6;
пк-8

Б2.в.1.3.6 Недостаточность кровообращения 18 6 ПК-5; ПК-б;
ПК-8;

Б2.в. |.з.7 Коморбидные состояния, наиболее
часто встречающиеся у больных
сердечно-сосудистой патологией

18 6 пк-5, пк_6

l СР - сап,Iостоятельнtш работа
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се

Код Название раздела дисциплины

Кол-во
часов

Индексы
формируемы

х
компетенций

Пр
акт
ика

ср

Б2.в.1.2 Общие вопросы
кардиологии

13 4 УК-1; УК-2;
ПК-2; ПК-5;
ПК-б; Пк-8

Б2.в.1.3 Частные вопросы
кардиологии

13 4 ПК-5; ПК-б;
пк_8

Б2.в. 1 .3.
4

Болезни миокарда, п€рикарда,
эндокарда. Пороки сердца

13 4 ПК-5 ПК-6;
пк- 8

Б2.в.1.4 Неотложная кардиолоfия 120 42 ПК-3; ПК-6;
ПК-7; ПК-12

Б2.в.1.4.
1

Острые и хронические формы ИБС
Атеросклероз

20 7 ПК-5; ПК-6;
пк-8

Б2.в.|.4.
2

Инфаркт миокарда 20 7 ПК-5; ПК-6;
ПК-8;

Б2.в.1.4.
a
J

Артериальные гипертензии,
артери€lльные гипотензии

20 7 ПК-5 ПК-6;
ПК-8;

Б2.в.1.4.
4

Болезни миокарда, порикарда,
эндокарда. Пороки сердца

20 7 ПК-5 ПК-6;
пк-

Б2.в.1.4.
5

Нарушения ритма и проводимости 20 1 ПК-5; ПК-6;
пк_8

Б2.в.1.4.
6

Недостаточность кровообращения 20 7 ПК-5; ПК-6;
ПК-8;

Б2.в.1.5 Профилактическая кардиология |6 4 пк_1, пк_2
пк_4

Итого |62 54

Итого 162 54

четвертый

4.1. Производственная (клиническая) практика
Производственная (клиническая) практика предн€lзначена для

формирования у врачей-ординаторов компетенций в соответствии с целью и
задачами программы ординатуры. Способы проведения производственной
(клинической) практики: стационарная.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по
доступности.

4.2. Самостоятельная (внеаулиторная) работа
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Самостоятельная работа обучающихся на практике направлена на
совершенствование знаний и умений, лежащих в основе формируемых
компетенций, а также на р€ввитие навыков самоорганизации и
самодисциплины. Контроль самостоятельной работы организуется как
единство нескольких форм: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со
стороны преподавателя.

Тематика самостоятельной работы обучающихся:
1) Составление плана занятия со средним медперсон€lJIом по

эксплуатации электрокарлиографа и особенностям регистрации ЭКГ у
больных р€вличной сердечно-сосудистой патологией. ( 7 акад.часов)

2) Составление плана занятий со средним медицинским персон€rлом
кардиологических отделений по повышению уровня знаний в области
противоэпидемических мероприятий. ( 7 акад.часов)

. 3) Составление плана занятий со средним медицинским персон€tлом
l 1ардиологических отделений по обучению правильной методике измерения

АД.( 7 акад.часов)
4) Составление плана занятий со средним медицинским персонЕlлом

кардиологических отделений по обучению правильной методике забора
крови для посева на бактери€lльную флору ( 7 акад.часов)

5) Составление плана реабилитации больного после операции
протезирования клапанов. ( 7 акад.часов)

6) Подготовка презентации по данным клинического наблюдения за
курируемыми пациентами 1 раз в семестр (7 акад.часов)

7) Подготовка презентации по данным клинического наблюдения за
курируемыми пациентами в отделении неотложной помощи (7 акад.часов)

8) Посещение заседаний Московского кардиологического общества l
раз в месяц и подготовка краткого сообщения по матери€tлам заседания. (7
акад.часов)

9) Посещение конференции по неотложной кардиологии и подготовка
сообщения по матери€Lлам заседаний(7 акад.часов)

10) Посещение конференции по кардиологии и подготовка краткого
сообщения по новым методам диагностики в кардиологии (7 акад.час)

11) Составление варианта рекомендаций по вторичной профилактике
больному АГ и членам его семьи (7 акад.часов)

12) Составление варианта рекомендаций по вторичной профилактике
больному перенесшему остановку кровообращения и членам его семьи (7
акад.часов)

1З) Написание тезисов на любую статью периодических медицинских
изданий по кардиологии (7 акад.часов)

|4) Подготовка устного доклада на тему: <Организация
кардиологической помощи в России и методы ее оптимизации)) (7 акад.часа)

15) Подготовка устного доклада на тему: <<Сопоставление р€вличных
методов лечения больных ОКС) (7 акад.часов)
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16) Подготовка устного доклада на тему: <Травмы сердца) (7
акад.часов)

об
4.3. Организация самостоятельной (внеаудиторной работы)

хся:
Код Название

раздела
дисциплины,

темы

Виды
самостоятельной

работы

Кол-во
часов/заче

тных
единиц

Индексы
формируем

ых
компетенци

й
Б2.в.1.1 Организация

медицинской
кардиологичес-
кой помощи
населению и
основы
социальной
гигиены в
Российской
Федерации

Подготовка устного
доклада тему:
<<Существующая
организация
кардиологической
помощи больным и
методы ее
оптимизации)

УК-3;
ПК-9; ПК-
10; ПК-11

Б2.в.1.2 Общие вопрос
кардиологии

составление плана
занятия со средним
медперсон€Lпом по
эксплуатации
электрокардиографа
и особенностям

регистрации ЭКГ у
больных различной
сердечно-
сосудистой
патологией.
составление плана

реабилитации
больного
операции

после

протезирования
клапанов.
составление плана

работы со средним
медицинским
персонЕlлом
кардиологических
отделений по
обучению

9 УК-1;
УК-2;

ПК-2; ПК-5;
ПК-6; ПК-8
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правильной
методике измерения
Ад.
составление плана

работы со средним
медицинским
персон€tлом
кардиологических
отделений по
обучению
правильной
методике забора
крови для посева на
бактериальную

флору.
Посещение
конференций по
кардиологии и
подготовка краткого
сообщения по
матери€Lлам
заседаний по новым
методам
диагностики в
кардиологии.

Б2.в.1.3 Частные вопрс
кардиологии

эЫодготовка
презентации по
данным
клинического
наблюдения за
курируемыми
пациентами 1 раз в
семестр Посещение
заседаний
Московского
кардиологического
общества 1 раз в
месяц и подготовка
краткого сообщения
по материалам
заседания.
написание тезисов
на любую статью
периодических

48 ПК-5; ПК-6;
пк_8
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медицинских
изданий по
кардиологии
Подготовка устного
доклада на тему:
<<Сопоставление

рulзличных методов
лечения больных
окС) .

Подготовка устного
доклада на тему:
<<Травмы сердца.)

Б2.в.1.4 неотложная
кардиология

Посещение
конференции по
неотложной
кардиологии и
подготовка
сообщения по
материzrлам
заседаний
Подготовка
презентации по
данным
клинического
наблюдения за
курируемыми
пациентами в
отделении
неотложной помощи
составление
варианта

рекомендаций по
вторичной
профилактике
больному
перенесшему
остановку
кровообращения и
членам его семьи

42 ПК-3; ПК-6;
ПК-7; ПК-12

Б2.в.1.5 Профилактиче
с-кая
кардиология

составление плана

работы со средним
медицинским
персон€tлом
кардиологических

4 пк_1, пк_2
пк_4
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отделений по
повышению уровня
знаний в области
противоэпидемическ
их мероприятий.
составление
варианта

рекомендаций по
вторичной
профилактике
больному АГ и
членам его семьи

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУIЦВГО КОНТРОЛЯИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТВСТАЦИИ

5.1. Текущий контроль направлен на систематическую проверку
выполнения заявленных в паспорте компетенций умений и навыков. Задача

навыка, на основе указанного в
запланированных действий.

5.2. Промежуточн€ш аттестация

учебным планом основной Программы.
оценка сформированности умений,
компетенций.,Щля оценки сформированности профессион€шьных умений и
навыков используются оценочные листы (чек-листы) Контроль и оценка
сформированности универс€tльных и профессион€lльных
осуществляется с использованием ситуационных задач и
практических заданий. Формы и периоды промежуточной
устанавливаются учебным планом основной Программы.

б. оцвночныЕ срвдствА

паспорте компетенций количества

осуществляется в соответствии с
Задача промежуточной аттестации -

навыков и соответствующих

компетенции
выполнения

. аттестации

итб.1 щи ь

|!

l

cJi.
хт\у!

}а
Fl l.

l

цl
о
а
q)

--

Уменияо навыки, опыт деятельности

Заплан
ирован

о

действ
ии

(кол-
во)

Выполне
но

действий
(кол-во)

Ь4 сt 'Е ý.
Умения:
Организовывать и проводить 10

в
Щневнике
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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.

практики
ук€}зывает

ся

ре€rльное
количеств

о
выполнен

ный
действий

Навыки:
Выявление при профилактических осмотрах

факторов риска и ранних симптомов
сердечно-сосудистых заболеваний с целью
первичной профилактики и вторичной
профилактики у лиц р€вных возрастных групп.
Оформления медицинской документации)
предусмотренной законодательством по
здравоохранению в рамках профилактической
деятельности.

10

10

Опыт деятельности:
Участие в проведении профилактических
осмотров декретированных контингентов

10

ц
н
о
ь

\о
о
E{

Ll
)ý
о
а"
t-r

д
I

Умения:
Выявлять факторы риска и ранние симптомы
сердечно-сосудистых заболеваний при
массовых обследованиях и профилактических
осмотрах.
Производить диспансерное наблюдение за
взрослыми с хроническими заболеваниями и
(или) состояниями сердечно-сосудистой
системы

10

10

в
.Щневнике
практики
ук€вывает

ся

ре€шIьное
количеств

о
выполнен

ный
действий

Навыки:
Работы со стандартами ок€вания медицинских

услуг.
Проведения физикаrrьного осмотра осмотра в

рамках
диспансеризации.
Оформления медицинской документации,
предусмотренной законодательством по
здравоохранению в рамках профилактической
деятельности и диспансеризации.

10
10

10

58



Опыт деятельности:
Участие в проведении профилактических
осмотров декретированных контингентов
Участие в проведении диспансеризации
кардиологических больных

10

10

б.2. Промежуточная аттестация

6.2.1. Контроль сформированности профессиональных умений и
навыков с использованием оценочноfо листа (чек-листа)

Оценочный лист (чек-лист) NЬ 001
контроля сформированности профессион€uIьных навыков ординатора:

Методика регистрации ЭКГ ПК-5
Симуляционное оборудование: электрокардиограф. манекен для наложения

экгии
Название
умения

или
навыка в
соответст

вии с
паспорто

м
компетен

ций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Время,
необходи
мое для
выполне

ния
умения

или
навыка

Оцен
ка

Примечани
е

Регистра-
ция ЭКГ

1.объяснение
хода
исследования.
Получение
согласие
пациента на
проведение
исследования.

1 мин

2.Подготовка
пациента для
регистрации
экг.

1. Положе-
ние лежа на
спине
2.Освобо-дить
грудь,
предплечья и
голени от
одежды.

l мин

3.Проверка 1.Включаем l мин Напряжение
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Название
умения

или
навыка в
соответст

вии с
паспорто

м
компетен

ций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Времяо
необходи
мое для
выполне

ния
умения

или
навыка

Оцен
ка

Примечани
е

работы
электрокардио
графа

электрокарди
ограф в сеть
2.Регистрация
мВ

1mV
должно
вызывать
отклонение

регистриру
ющей
системы на
10 мм

4.Наложение
электродов

t.Обезжирива
ем те участки
кожи, куда

УДем
накJIадывать
электроды
2.
Прикрепляем
пластинчатые
электроды-
на нижние
трети
внутренней
поверхности
голеней и
предплечий
3. На грудь -грудные
электроды,
снабженные
присосками-
грушами

9 мин Протираем
их
салфеткой,
смоченной в
изотоническ
ом растворе
хлорида
натрия
(0,9О/о) или
спиртом.пра
вая рука -
красный
цвет; левая

рука -
желтый
цвет; левая
нога -
зеленый
цвет, правая
нога -
черный цвет
(заземление)

Vr - IV м/р
по правому
краю
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Название
умения

или
навыка в
соответст

вии с
паспорто

м
компетен

ций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Время,
необходи
мое для
выполне

ния
умения

или
навыка

Оцен
ка

Примечани
е

грудины; V2

-ryм/рпо
левому краю
гр}диныiVз
-уровень 5

ребра по
левой
окологрудин
ной
линии; V+ -
5 м/р по
левой
средне_
ключичной
линии;V5 - 5

м/р по левой
переднее-
подмышечн
ой
линии; Vб -
5 м/р по
средне_
подмышечн
ой линии.

5. Запись ЭкГ 1.

Регистрация в
каждом
отведении не
менее 4
сердечных
циклов. ЭКГ
2. Скорость

регистрации
25 или 50 мм/

t-2 мин
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Название
умения

или
навыка в
соответст

вии с
паспорто

м
компетен

ций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Времяо
необходи
мое для
выполне

ния
умения

или
навыка

Оцен
ка

Примечани

с

6.
Регистрация
данных
пациента

l.Подписыва
ют ФИо
пациента,
возраст
2.Щату и
время
исследования
3.отмечают
отведения.

1 мин

7.Снятие
электродов

1. Удаляют
грудные
электроды
2.Удаляют
электроды от
конечностей
3.Обработка
поверхности
электродов

1 мин

максимальное количество баллов: 7 баллов
Набранное количество баллов:

6.2.2.Примеры ситуационных задач (кейс-задач), выявляющих
практическую подготовку ординатора :

Эн
хб
da)
lz оа/

l

с)
li

Ситуационные задачи (кейс-задачи) Ответ
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э,iYБ9Ld а.)

ta
ч

Ф
-!i

Ситуационные задачи (кейс-задачи) ответ

ю
I

ь4

ц
jf{нчо
ьюо
цL

ц

ддq
с)

У пациентки 50 лет в течение последних 3-х
месяцев пароксизмы фибрилляции предсердий
(ФП) продолжительностью от 1 до З часов с
частотоЙ желудочковых сокращениЙ 110 - |20 в
минуту. Приступы нарушения ритма сердца
возникают каждые 10-14 днеЙ. Переносимость
пароксизмов ФП плохая: слабость, ощущение
нехватки воздуха, иногда, головокружение. Що
появления пароксизмов ФП считала себя здоровой.

Правильное телосложение, АД: \20 - 130/70 - 80
мм рт. ст. Тоны сердца в момент осмотра
ритмичные, шумов нет. Приступов стенокардии
нет. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Пальпация живота безболезненная , печень
норм€Lльных р€вмеров. Клинический анализ крови в
норме, концентрация глюкозы в крови натощак - 5,0
ммоль/л. Гормоны щитовидной железы и ТТГ в
пределах норм€tльных величин. По данным ЭхоКГ
р€вмеры камер сердца в норме, патологии
клапанного аппарата не выявлено, толщина
межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ
- 1,0 см, ФВ ЛЖ - 62%. При УЗЩГ периферических
артерий атеросклеротических поражений не
найдено.

Инструкция: выберите один правильный ответ:
1. Ваши рекомендации по профилактике
тромбоэмболических осложнений у данной
больной:
А. Необходимо назначение ор€tльных
антикоагулянтов
Б. Необходимо н€вначение дезагрегантов
В. Профилактики тромбоэмболических осложнений
не требуется
Г. Возможно н€вначение
антикоагулянтов, так и дезагрегантов
2. Для профилактики пароксизмов ФП у данной
больной антиаритмиками первого ряда являются:
А. Амиодарон

как ор€rльных

1.Правильны
й ответ: В
2.
Правильный
ответ: Б
aJ.

Правильный
ответ:
l. А,Б,В,Г;
2. Б,в

2.
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Ситуационные задачи (кейс-задачи) ответ

Б. Пропафенон или сотtlлол
В. Верапамил или дилти€}зем
Г. Сердечные гликозиды

Инструкция: установите соответствие между
позициями, представленными в обозначенных
колонках. Для каждого цифрового компонента
левой колонки выберите буквенный элемент правой
колонки. Каждый пронумерованный элемент
правой колонки может быть выбран один раз, более
одного разаили не выбран совсем.
З. Антиаритмические препараты для профилактики

рецидивов фибрилляции или трепетания
предсердий:
l. Амиодарон
А. Фибрилляция или трепетание предсердий у

2. Пропафенон больных сердечной
недостаточностью со сниженной фракцией
выбросалевого желудочка
Б.Идиопатическая фибрилляция или трепетание
предсердий
В. Фибрилляция или трепетание предсердий у
больных с артери€lльной гипертензией без
гипертрофии миокФдалевого желудочка
Г. Фибрилляция или трепетание предсердий у
больных, перенесших инфаркт миокарда
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Мужчина 67 лет, управляющий компанией. С 50
летнего возраста отмечает повышение
артери€lльного давления, максим€tльно до 180\100
мм рт. ст. При реryлярном приеме гипотензивных
препаратов АЩ хорошо контролировЕLлось. Два
месяца назад перенес нижний инфаркт миокарда.
Проводилось стентирование правой коронарной
артерии. В настоящее время чувствует себя хорошо.
Принимает аспирин с клопидогрелем. Приступов
стенокардии нет, А,.Щ при осмотре 150\95 мм рт.ст.,
холестерин липопротеидов низкой плотности 3

ммоль\л. Собирается выходить на работу.

1.

Правильный
ответ: В, Г, Д
,Е
2.
Правильный
ответ:
А,Б,в,г
-,J.

Правильный
ответ: А,Б,Г
4.
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Ситуационные задачи (кейс-задачи) ответ

Инструкция: выберите все правильные ответы:

1. Исследования, проведение которых необходимо
для определения выбора дальнейшей тактики
лечения, прогноза больного и возможности
продолжения трудовой деятельности:
А. Коронарография
Б. Мультиспир€rльная томография
В.Тест с дозированной физической нагрузкой
Г.Суточное мониторирование ЭКГ
Щ.Суточное мониторирование А.Щ
Е.Биохимическое исследование с определением
холестерина ЛПНП и ЛПВС
Ж.Определение МНО
З.Тестирование функции тромбоцитов

2. Препараты, которые
пациента:
А.Бета-адреноблокаторы
Б.Статины
В.Ингибиторы АПФ
Г.Антиагреганты
Щ.Нитраты

булут улучшать прогноз

З. Результаты теста с дозированной физической
нагрузкой, при которых можно р€tзрешить больному
приступить к работе:
А.,Щостигнутая ЧСС, соответствует
субмаксимальной ЧСС для данного возраста и
пола пациента
Б.Максим€tльное А.Щ во время нагрузки 172\80 мм
рт. ст. через 5 минут отдыха приходит к исходному
В. Максим€tльное АЩ во время нагрузки 200\72 мм
рт.ст. через 10 минут возвращается к исходному
Г. Отсутствие депрессии сегмента ST

Инструкция: выберите один правильный ответ:
4. Уровень АЩ и ЧСС в состоянии покоя, которые
для данного пациента будет считаться

Правильный
ответ : В
5.Правильны
й ответ: Г
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Ситуационные задачи (кейс-задачи) ответ

оптим€lJIьными:
А. АД 150\95 мм рт. ст. ЧСС 70 в мин
Б.АД l30\75 мм рт.ст., ЧСС 82 в мин
В. АД 135\85 мм рт.ст, ЧСС 62 в мин
Г.АД 110\б8 мм рт. ст., ЧСС 105 в мин

5. Уровень липопротеидов низкой
которыЙ булет считаться оптимЕLIIьным
пациента:
А. 3 мэкв\л
Б. 2,8 мэкв\л
В. 2 мэкв\л
Г.1,8 мэкв\л

плотности,
для этого

6.2,3. Примеры заданий, проверяющих практическую подготовку
ин

Проверяемы
е

компетенции

Содержание задания эталон ответа

пк-6 Назовите дозу введения НФГ
для получения быстрого
терапевтического эффекта.

Внутривенный болюс в дозе
80 Едlкг, затем -
непрерывная инфузия в дозе
18 Едlкг в час (максимально
1300 Едlчас), контроль АЧТВ
каждые 4-6 часов.

ук-3 опишите особенности на
которые необходимо
обратить внимание при
обучении медсестер методике

регистрации ЭКГ

При обучении медсестер
нужно обращать их внимание
на правильное н€uIожение
электродов, необходимость
регистрации длинной записи
в отведении II или V1 при
н€LГIичии аритмии или пауз,
запрещено снимать
стандартные отведения ЭКГ
на вдохе при подозрении на
окс.

7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЩЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ
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7.1. Учебно-методическая документация и материалы:
1) Слайд-лекции по темам рабочей программы, размещенные в

кафедральной методической библиотеке.
2) Презентации для проведения практических занятий.
3) Методические разработки к лекциям, практическим занятиям.

семинарам
4) Стандарты ведения кардиологических больных

URL:https://www.rosminzdrav.ru/ministцz/б l/22lstranitsa-979/stranitsa-983/2-
standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi/klass-ix-bolezni-sistem}r-
krovoobrascheniya- i00- i99

5) Информационный ресурс:
1. Адамс Х-А., Флеминг А., Фридрих Л., Рушулте Х. Атлас по

неотложной помощи. - М.: МЕ!пресс-информ,2009. -2l5 с.
2. Амбулаторная ангиология. Под ред. Кириенко А.И., Кошкина

В.М., Богачева В.Ю. - М.: Издательство <Литтерра), 2007., -З27 с.
З. Аронов Д.М., Лупанов В.П. ФункционulJIьные пробы в

кардиологии.- М: Медпресс-Информ, 2007. - 2|7 с.
4. Атеросклероз. Карпов Р. С., Дудко В. А. - Томск: STT, 2014. - 672

с.

5. Баранов В.Л., Николаев А.В., Куренкова И.Г. Тромбоэмболия
легочной артерии. - М.: Элби, 2007 . -21 8 с.

6. Биверс Г., Лип Г., Брайен Э.О. Артериальная гипертония. - М.:
Бином,2005. -l75 с.

7. Болезни клапанов сердца. Сторожаков Г. И., Гендлин Г. Е.,
Миллер О. А. * М.: Практика,2015. - 200 с.

8. Бунин Ю.А. Щиагностика и лечение тахиаритмий сердца.- М:
Медпрактика, 201'|. - 400 с.

9. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии
(часть I) - М.: Прогресс - Традиция,2005. - 200 с.

10. Бунин Ю.А. Лечение неотложных состояний в кардиологии
(часть II) - М.: Прогресс-Традиция,2007 . - 240 с.

1 1. Буравков С.В., Григорьев А.И. Основы телемедицины. М.:
Фирма <<Слово>>, 2001. - 112 с.

|2. Вилькенсхоф У. Справочник по эхокардиографии.- М:.
IVIедицинская литературq 2014. -304 с.

1З. Власов В.В. Введение в док€Iзательную медицину.- М.:
Медицин а, 200l. - 1 91 с.

|4. Внезапная сердечная смерть. Под ред. Мазура Н.А.- М.:
Медпрактика, 200З. -148 с.

15. Гемодинамика и кардиология Клайман Ч. С., Сери И. - М.:
Логосфера,2015. - 512 с.

16. Гипертоническая болезнь и вторичные артериЕtльные гипертонии.
Под редакцией И.Е. Чазовой. - М: Медиа Медика,20ll.
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|7. Грабб Н.Р., Ньюби Щ.Е. Кардиология.- М.: Медпресс-информ,
2006. -704 с.

18. Григорьев А.И., Орлов О.И. Клиническая телемедицина. - М.:
Фирма <<Слово>>, 2001 .0- I44 с.

19. ,Щжонс К. Наследственные синдромы по !евиду Ститу.- М.:
Практика,20|1. - 998 с.

20. ,.Щиагностика и лечение в кардиологии. Под ред. Кроуфорда М.Х.-
М.: Медпресс-информ, 2007. -800 с.

2|. Щиагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при
беременности. Российские рекомендации (Разработаны Комитетом экспертов
Всероссийского научного общества кардиологов), 2010. - 40с.

22. !ифференци€Lльная диагностика аритмий. Гришкин Ю. Н.
СПб.: Фолиант ,2009. - 488 с.

2З. Кардиология. Под ред. Гриффин& Б., Тополя Э.- М.: Практика,
2008. -|248 с.\ zц. Карманный справочник по диагностическим тестам. Под ред.
Камышникова В.С.- М.: МЕЩпресс-инфорr, 2004. -400 с.

25. Ланг Т.А., Сесик М. Как описывать статистику в медицине. - М.:
Практическая медицина, 20||. - 480 с.

26. Легочная гипертензия Чазова И. Е., Мартынюк Т. В. М.:
Практика,2015. - 928 с.

27. Мазур Н.А. Практическая кардиология.- М.: Медпрактикц 2015. -
680 с.

28. М*ур Н.А. Профилактика сердечно-сосудистых осложнений у
больных артери€tльной гипертонией.- М.: Медпрактика,200З. -I44 с.

29. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии
сердечно-сосудистых лекарственных средств. Издательство: Медицинское
Информационное агентство, 2006. - 1 540 с.

30. Морман Д., Хеллер Л. Физиология сердечно-сосудистой
) системы.- СП.,Питер, 2000. -256 с.

31. Неотложные состояния в кардиологии Майерсон С., Чаудари Р.,
Митчелл Э. - М.: Бином. Лаборатория знаний,2015. - 395 с.

З2. Опи Л.Х., Герш Б.Д.. Лекарства в практике кардиолога.- М.: Рид
Элсивер,2010. -784 с.

З3. Осложнения фармакотерапии. Неблагоприятные побочные
реакции лекарственных средств. Под ред. Рейхарта Д.В.- М.:Литера, 2007. -
704 с.

34. Основы клинической электрокардиографии Гришкин Ю. Н.
СПб.: Фолиант, 2008. - 160 с.

35. Парсонз П.Э., Винер-Крошин Щж. П. Секреты неотложной
помощи.- М: МЕЩпресс-инфорr, 200б.

З6. Патология: учебник. Под ред. Пальцева М.А., Паукова В.С.- М.:
ГЭОТАР - Медиа, 20ll. -1,024 с.
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З7. Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы. Под
редакцией Лилли Л.- М.: Бином, 2010. -7Зб с.

38. Полный медицинский справочник. Американский колледж
терапевтов. - М.: АСТ, Астрель, 2006. -1104 с.

З9. Постоянная электрокардиостимуляция и дефибриляция
клинической практике Ардашев А. В., ,,Щжанджгава А. О., Желяков Е. Г. - М.
: Медпрактика-М, 2007. - 224 с.

40. Пшеницин А.И., Мазур Н.А. Суточное мониторирование АД. -
М.: Медпрактика-М,2007 . -2|6 с.

4I. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных.
Применение пакета прикладных программ. STATISTICA. - М.: Медиасфера,
2002. -З1'2 с.

42. Рыбакова М.К., Митьков В.В. Эхокардиография в таблицах и
схемах.- М: ВИЩАР, 2011. -304 с.

4З. Рэфтэри Э.Т., Лим Э. Щифференциальный диагноз.- М.:
МЕ!пресс-информ, 2008. - 5I2 с.

44. Рябыкина Г.В.,Соболев А.В. Мониторирование ЭКГ.- М :

Медпрактика, 2005. -224 с.
45. Смулевич А.Б., Сыркин А.Л. Психокардиология. - М.:

Медицинское информационное агенство, 2005. -776 с.
46. Солвей Дж. Г. Наглядная медицинская биохимия.- М.: ГЕОТАР -

Медиа, 2011. - l68 с.
47. Спешилов М.П.. Гипотония.

лечения.- М: Щентрполиграф,2004. - 189 с.
48. Спригингс .Щ., Чамберс ,Щж. Экстренная медицина. Щиагностика и

лечение неотложных состояний.- М.: Медицинская литература,2006. - 544 с.
49. Стожаров А.Н. Радиационная медицина. Минск, 2000. -154 с.
50. Струтынский А.В. Электрокардиограмма: Анализ и интерпретация.-

М.: Медпресс-информ, 2009. -224 с.
51. Суточное мониторирование артериЕlльного давления Пшеницин

А.И' Мазур Н. А. - М.: Медпрактика-М, 2015. - ЗЗб с.
52. Терновой С.К.,Синицын В.Е. Лучевая диагностика и терапия.-

М.:ГЭОТАР - Медиа, 2010. -304 с.

7.2. Лптература
В качестве учебной литературы используется оригин€rльная

монографическuul и периодическая литература по тематике специальности. К
основным средствам обучения также относятся учебно-методические
комплексы, аудио- и видеокурсы, справочная литература, словари (толковые,
общие и отраслевые).

Основная литература
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1. Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике
[Электронный ресурс] / под ред. Д.В. .Щуплякова, Е.А. Медведевой - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2017.
http ://www. rosmedl ib. rulЬооk/I SBN97 8 5 970443 3 1 6.html

2. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] /
под ред. Ф. И. Белялова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20|7.
http ://www. rosmedl ib.rulbook/I SBN97 8 5 9 7044 1 4 1 1 .html

3.Щиагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировкц
классификации) [Электронный ресурс] l С. Г. Горохова - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 20 | 6. - http ://www. rosmedlib.ru/book/I SBN978 5 970440 1 б2.html

4. Лечение болезней в условиях коморбидности [Электронный ресурс] /
Ф. И. Белялов - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20|6.
http ://www.rosmedlib.rulbook/ISBN9785970440 1 00.html

5. Неотложная кардиология [Электронный ресурс] / под ред. П. П.
Огурцова, В. Е. !ворникова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20\6.
http ://www.rosmedl ib.rulbook/I SBN978 5 9704З 64 86.html

6.Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология: краткое

руководство [Электронный ресурс] / В.В. Руксин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20|6.
- htф://www.rosmedlib.rulbook/ISBN978597043 9029.html

7. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] /
под ред. Ф. И. Белялова. - ]-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
20|6. - (Серия
http://www.rosmedlib.rulbook/ISBN9785 97043 5 86 1 .html

8. Ишемическая кардиомиопатия [Электронный ресурс] / А. С. Гавриш,
В.С. Пауков - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
http ://www.rosmedlib.ruibook/ISBN97859704334 1 б.html

Щополнительная литература
1. Кардиология детского возраста [Электронный ресурс] / под ред. А.

Щ. I_{арегородцева, Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель - М.: ГЭОТАР-Медиа,
20l 4. - http ://www.rosmedlib.rulbook/ISBN9785970428 l 60.html

2. Кардиология [Электронный ресурс]: национальное руководство /

под ред. Е. В. ТТIляхто - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. -
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7 .З. Кадровое обеспечение реализации программы

()

Л9

пlл

Код
рiLздела,

темы
рабочей
програм

мы

Фамилия, имя,
отчество

Ученая
степень,

ученое
звание

основное
место

работы,
должность

Место
работы

и

должн
ость по
совмес
титель
ству

объем
учебной

нагрузки в
соответствии

с учебным
планом

программы

l Б2.в.1.1
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,
ведуций
научный

сотрудник

2 Б2.в.1.1

Гаврилова
Наталья

Евгеньевна
Д.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

аJ Б2.в.l.t Рыжакова Лидия
николаевна

к.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

2

4 Б2.в.1.2

Гаврилова
Наталья

Евгеньевна
Д.м.н.

ФгБу
кНМИI] ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

20

5 Б2.в.1.2
Рыrкакова Лидия

николаевна
к.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

20

6 Б2.в.1.2
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

з0

7 Б2.в.r.3 Акашева.Щарига
Уайдинична

К.м.н.
ФгБу

кНМИЩ ПМ>
минздрава

6

74

2

2



,.,)

t,

России,
ведущий
научный

сотрудник

7 Б2.в.1.3

Гаврилова

Наталья
Евгеньевна

Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,

главный врач

6

8 Б2.в.1.3
Рыяtакова Лидия

николаевна
К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

6

9 Б2.в.1.3
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
кНМИI] ПМ>

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

10 Б2.в.1.3
Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава

России,
зап4еститель

директора по
перспективно
му рtulвитию
медицинской
деятельности

11 Б2.в.1.3
Небиеридзе

!авид
васильевич

Д.м.н.,
профессор

ФгБу
кНМИЩ ПМ>
Минздрава

России,
руководитель

отдела

|2 Б2.в.1.3
Ахмеджанов

Надир
Мигдатович

К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

13 Б2.в.1.3
Харлап Мария

Сергеевна
К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,
ведуций
научный

9

75

9

6

6



[,

сотрудник

14 Б2.в.1.3 !атян Карапет
Воваевич д.м.н.

ФгБу
кНМИI] ПМ>
Минздрава

России,
руководитель

отдела

6

15 Б2.в.l.з Мареев Юрий
вячеславович

К.м.н,

ФгБу
кНМИЩ ПМ>
Минздрава

России,
научный

сотрудник

16 Б2.в.1.3
Шаноян Артем

Сергеевич
К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России"

заведуюций
отделением

врач по

рентгенэндова
скулярным

диагностике и
лечению

18

|1 Б2.в.1.2
Шаноян Артем

Сергеевич
К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,

заведующий
отделением

врач по

рентгенэндова
скулярным

диагностике и
лечению

10

18 Б2.в.1.2
Гаврилова
Наталья

Евгеньевна
Д.м.н.

ФгБу
кНМИI_{ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

19 Б2.в.1.2 Рыжакова Лидия
николаевна

к.м.н.

ФгБу
кНМИIf ПМ>
Минздрава

России,
главный врач

a
J

20 Б2.в.1.2
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
кНМИI_{ ПМ>

Минздрава
России,
ведущий

76

6



наччный

сотрудник

2l Б2.в.1.2
Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

ФгБу
кНМИI_{ ПМ>

Минздрава
России,

заместитель
директора по
порспективно
му рatзвитию
медицинской
деятельности

22 Б2.в.|.2 Акашева Щарига
Уайдинична

К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

2

2з Б2.в.1.3
Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

замоститель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

24 Б2.в.1.3
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ>

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

25 Б2.в.1.3
Шаноян Артем

Сергеевич
К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

заведующий
отделением

врач по

рентгенэндова
скулярным

диагностике и
лечению

26 Б2.в.1.3
Гаврилова
Наталья

Евгеньевна
Д.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
8

77

2



России,
главный врач

27 Б2.в.1.4
Акатпева.Щарига

Уайдинична
К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава

России,
ведущий
научный

сотрудник

28 Б2.в.1.4
Гаврилова

Наталья

Евгеньевна
Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,

главный врач

29 Б2.в.1.4
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

30 Б2.в.1.4
Шаноян Артем

Сергеевич
К.м.н.

ФгБу
(НМИЦ ПМ)

Минздрава
России,

заведующий
отделением

врач по

рентгенэндова
скулярным

диагностике и
лечению

зl Б2.в.1.5
Рыжакова Лидия

николаевна
К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

8

з2 Б2.в.1.5
Явелов Игорь

семенович Д.м.н.

ФгБу
кНМИI_{ ПМ>

Минздрава
России,
ведущий
научный

сотрудник

JJ Б2.в.1.5

Иванова
Екатерина
Сергеевна

К.м.н.

ФгБу
кНМИL{ ПМ>

Минздрава
России,

8

78

8

8



руководитель
отдела

з4 Б2.в.1.5
Щроздова
Любовь
Юрьевна

К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>
Минздрава

России,
руководитель
лаборатории

35 Б2.в.1.3
Рыжакова Лидия

николаевна
К.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

18

36 Б2.в.1.3
Гаврилова
Наталья

Евгеньевна
Д.м.н.

ФгБу
кНМИЩ ПМ>

Минздрава
России,

главный врач

l8

Итого: 324

79

8
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