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Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ>

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(клиниtIЕскоЙ) прАктики по тЕмЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В КАРДИОЛОГИИ

Программа

Кардиология.

Код и наименование укрупненной 31.00.00 Клиническая медицина
группы направления подготовки
Код и наименование направления З 1.06.0l Клиническая медицина
подготовки
Наименование специальности

Форма обучения
Квалификация выпускника

Кардиология.

Индекс дисциплины (Б2.В1)

Курс и семестр Второй курс, третий, четвертый
семестр

Общая трудоемкость дисциплины 12 зачетных единиц
Продолжительность в часах 432
в т.ч.
самостоятельная (внеаулиторная) 108

работа, часов
Форма контроля зачет

Место программы практики в структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования -
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординаryре: по
специальности 31.08.3б Карлиология.

Блок 2. Вариативная часть (Б2.В1)

Основная профессион€шьная
образовательная программа высшего
образования - программа подготовки
кадров высшей квалификации в
ординатуре по специztльности 3 1.08.36

очная
Врач-кардиолог



Программа практики относится
ординатуры и является обязательной для

к вариативной части программы
освоения обучающимися.

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

1.2. Задачи программы практики:

в d uаzносmuческо й dеяmапьносmu:

-выделять 
и систематизировать существенные свойства и связи в

использовании диагностического €Lлгоритма, определении тактики
ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

-анализировать 
и систематизировать информацию диагностических

исследованиiт;

- 
выявлять основные закономерности изучаемых объектов.

-составить 
план обследования пациента при заболеваниях сердечно-

сосудистоЙ системы, определить необходимость функцион€UIьных
методов исследования;

-анаJIизировать 
и интерпретировать данные, получаемые при

проведении функцион€Lльных методов исследования с последующим
формированием врачебного заключения;

- 
определить цоказания и противопок€tзания к проведению р€lзличных
функцион€Lпьных методов исследов ания.

- сбора, обработки информации;
- пользов ания необходимой медицинской аппаратурой :

- 
электрокардиограф.

- 
прибор для измерения артери€tльного давления,

- 
аппаратура для суточного мониторирования
электрокардиограммы (далее-ЭКГ),

-аппаратура для суточного мониторирования артериutльного
давления,

-аппаратура 
для проведения проб с физической нагрузкой

(велоэргометр, тредмил);
владения манипуляциями

- регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ;

- установка, считывание, анализХМ - ЭКГ;

- установка, считывание, ан€uIизсуточного монитора АЩ;

сформировать умения:

- 
определения группы крови и резус-фактора;

интерпретации данных и анапиза результатов:

- 
ЭКГ с физической нагрузкой;



- 
трансторакальная эхокардиографии;

- 
УЗ исследование сосудов;

- фуrпционаJIьных тестов (ВЭМ, тредмил - тест);

- регистрации синдрома обструктивного апноэ сна;
- оформления медицинской документации, предусмотренной
законодательством по здравоохранению.

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности:
в d ааzносmаческо й dеяmаlьносmu:
Решение учебно-профессион€Llrьных задач по применению принципов

системного анализа и синтеза в диагностике и определении тактики ведения
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Определение у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов, заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Оценка данных обследования пациента в стационаре и на
амбулаторном приеме.

,)



1. оБlциЕ положЕния

Место программы практики структуре основной
профессиональной образовательной программы высшего образования -
программы подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре: по
специальности 31.08.3б Карлиология.

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

1.3. Щель программы практики - подготовка квалифицированного
врача-кардиолога, способного и готового к самостоятельной
профессиона-ltьной деятельности в охране здоровья граждан путем
обеспечения ок€lзания высококвалифицированной медицинской помощи в
соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере
здравоохранения на основе сформированных универс€tльных и
профессион€Lпьных компетенций.

1.4. Задачи программы практики:
сформировать чмения:

в duаzносmuческо й dеяmельносmu:

-выделять 
и систематизировать существенные свойства и связи в

использовании диагностического €tлгоритма, определении тактики
ведения пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

-ан€шизировать 
и систематизировать информацию диагностических

исследований;

- 
выявлять основные закономерности изучаемых объектов.

-составить 
план обследования пациента при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, определить необходимость функцион€шьных
методов исследования;

- 
ан€шизировать и интерпретировать данные, получаемые при
проведении функцион€шьных методов исследования с последующим
формированием врачебного заключения;

- 
определить пок€}зания и противопокalзания к проведению р€вличных
функцион€lJIьных методов исследов ания.

ра, обработки информации;
ьзования необходимой медицинской аппаратурой:

- 
электрокарлиограф.

- прибор для измерения артери€rльного давления,

- 
аппаратура для суточного мониторирования
электрокардиограммы (далее-ЭКГ),

-аппаратура 
для суточного мониторирования артери€шьного

давления,

фор
сбо
пол
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-аппаратура 
для проведения проб с физической нагрузкой

(велоэргометр, тредмил);
- владения манипуляциями

- регистрация ЭКГ проведения регистрации чреспищеводной ЭКГ;

- установка, считывание, анализХМ - ЭКГ;

- установка, считывание, анализсуточного монитора А!;

- 
определения группы крови и резус-фактора;

- интерпретации данных и ан€шиза результатов:

- 
ЭКГ с физической нагрузкой;

- трансторак€rльная эхокардиографии ;

- 
УЗ исследование сосудов;

- фуr*циональных тестов (ВЭМ, тредмил - тест);

- регистрации синдрома обструктивного апноэ сна;
- оформления медицинской документации, предусмотреннои
законодательством по здравоохранению.

обеспечить освоение опыта профессиональной деятельности:
в d ааzносmuческо й Dеяmельносmu:

Решение учебно-гrрофессион€шьных задач по применению принципов
системного анапиза и синтеза в диагностике и определении тактики ведения
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Определение у пациентов патологических состояний, симптомов,
синдромов; заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Оценка данных обследования пациента в стационаре и на
амбулаторном приеме.

1.5. Трудоемкость освоения программы практики: |2 зачетных
единиц, что составляет 432 академических часа.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1,. Паспорт формируемых компетенций

оЕtlEФФEfF;- (D

l-{ 
=о
Е

0)

Умения, навыки, опыт деятельности количество
запланирован

ных
деЙствиЙ

Форма
контрол

я

I

а

цлсЕ

'i 0)

+i,у\о-aOv

Умения:
Выделять и систематизировать
существенные свойства и связи в
использовании диагностического

15

т/к
п/А



gЕ
Фq)
i* бJ

Ё(Е

E{

с)

Умения, навыки, опыт деятельности количество
запланирован

ных
действий

Форма
контрол

я

€lлгоритма, определении тактики лечения
пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.
Ана-гtизировать и систематизировать
информацию диагностических
исследов аний, результатов лечения.
Выявлять основные закономерности
изучаемых объектов.

20

15

Навыки:
Сбораиобработки информации 15

т/к
гуА

Опыт деятельности:
Решение учебно-профессионЕuIьных
задач по применению принципов
системного ан€UIиза и синтеза в
диагностике иопределении тактики
ведения пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

пА

rп
I

Е

ц
Ё{

0)

ьюо
tr{
ол
)ý
оq
он
д

I

Умения:
Составить план обследования пациента
при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, определить необходимость
функционапьных методов исследов ания.
Анализировать и интерпретировать
данные, получаемые при проведении

функцион€uIьных методов исследования с
последующим формированием
врачебного заключения;
Определить
противопокzвания

пок€вания и
к проведению

р€вличных функцион€uIьных методов
исследования.

150

10

10

тк
гуА

Навыки:
Пользования необходимой медицинской
аппаратурой:
- электрокарлиограф.
- прибор для измерения артери€tльного

50
50

тк
IUА
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gЕ
0J q)

=- 6)

lil Е

у

Ed

q)

Умения, навыки, опыт деятельности количество
запланировац

ных
действий

Форма
контрол

я

давления,
- аппаратура для суточного
мониторирования электрокардиограммы
( далее-ЭКГ),
- аппаратура для суточного
мониторирования артери€Lльного

давления,
- аппаратура для проведения проб с

физической нагрузкой (велоэргометр,
тредмил).
Владения манипуляциями

о регистрация ЭКГ проведения

регистрации чреспищеводной ЭКГ;
о установка, считывание, анализХМ

_ экг
. установка, считывание,

анапизсуточного монитора АЩ.

Интерпретации данных и

ан€Lпизарезультатов:

. экг

. трансторакальная
эхокардиографии,

о Уз исследование сосудов
о функчион€uIьных тестов (ВЭМ,

тредмил - тест)
о регистрации синдрома

обструктивного апноэ сна
кардиореспираторным
анализатором

Оформления
документации,

медицинской
предусмотренной

законодательством по здравоохранению

6

6

6

50

6

6

80
50

20
6

4

160

Опыт деятельности:
Определение у пациентов
патологических состояний, симптомов,
синдромов, заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

IUА

10



lE
ФЕJ
r- 0.)

li, Е

d

q)

Умения, навыки, опыт деятельности количество
запланирован

ных
действий

Форма
коцтрол

я

Оценказ данных обследов ания пациента
в стационаре и на амбулаторном приеме

3. СОДВРЖАНИВ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1. Содержаниепрактики
База практической подготовки: ФГБУ (НМИII ПМ) Минздрава России,
клинические отделения, клинико-диагностическое отделение (КДО),
клинико-диагностический центр
функциональной диагностики

(КЩ), отделения лабораторной и

Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождени

я
практики

-ФFýд
кл
=о
а
-

-
с)lуЕФq)
}ь

l.l li
ЁlЕ

Вmорой zod обученuя
Стационар
Бl.в.э
.1.1

Принципы системного анализа и
синтеза в диагностическом
алгоритме пациентов с
заболеваниями сердечно-сосудистой
системы

Присутствие во время выполнения
диагностических процедур у
курируемых больных.
Оценка результатов диагностических
процедур у больных.

ФгБу
(НМИЦ
пм>
Минздрава
России
(кардиологич
еское
отделение
или
неврологичес
кое
отделение
или
приемное
отделение
или
терапевтичес
кое
отделение

зб УК-1;

1l



Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождени

я
практики

цj
ФFýдкh

Бд
li

с.) i-l
чЕQJ q)

riё)
Elits-( Е

"l

или
кдо/кдц
или
отделения
лабораторно
йи
функцион€uIь
ной
диагностики)

Бl.в.э
.|.2

Методы
патологических

определения
состояний,

симптомов и синдромов при
кардиологических заболеваниях в
соответствии с Меясдународной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем.

Курация больных в кардиологическом
отделении.
Присутствие во время выполнения
следующих диагностических процедур

у курируемых больных:

ультразвуковое исследование сердца и
сосудов;
электрокардиограф"";
чреспищеводная
электрокардиостимуляция ;

суточное мониторирование
артери€lльного давления; суточное
мониторирование ЭКГ;
исследование функции внешнего
дыхания;
объемная сфигмография
Обучение пользованием необходимой
медицинской аппаратурой.
Выполнение следующих
диагностических процедур у больных
самостоятельно:

ФгБу
(НМИЦ
ПМ)
Минздрава
России
(кардиологич
еское
отделение
или
неврологичес
кое
отделение
или
приемное
отделение
или
терапевтичес
кое
отделение
или
кдо/кдц
или
отделения
лабораторно
йи
функцион€lль
ной
диагностики)

2lб ПК-5;

|2



Код Тема рабочей программы учебной
дисциплины (модуля).

Виды профессиональной
деятельности

Место
прохождени

я
практики

ФFýдкh

аF
-

l
с.) i-lgЕФс)Еrз
F.Ф

lllli
=Еоа/

ультразвуковое исследование сердца и
сосудов;
электрокардиограф"";
чреспищеводная электрокарлиграфия ;

суточное мониторирование
артери€lJIьного давления и ЭКГ;
исследование функции внешнего
дыхания;
объемная сфигмография.
Оценка результатов
диагностических процедур у больных.

поликлиника
Бl.в.э
.1.2

Методы
патологических

определения
состояний,

симптомов и синдромов при
кардиологических заболеваниях в
соответствии с Межлународной
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных со
здоровьем.
Присутствие во время выполнения
следующих диагностических процедур
у курируемых больных:
ультр€tзвуковое исследование сердца и
сосудов;
электрокарлиография
Выполнение следующих
диагностических процедур у больных
самостоятельно:

ультр€tзвуковое исследование сердца и
сосудов;
электрокардиография

ФгБу
(НМИЦ
ПМ)
Минздрава
России:
(кдокдц
или
функцион€Lпь
ной
диагностики)

72 пк_
5;

13
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4. оргАнизАционно_пЕдАгогичЕскиЕ условиrI
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

А) ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Сроки обучения: третий, четвертый семестры обучения в ординатуре (в
соответствии с учебным планом и кtlлендарным учебным графиком
Программы)
4.2. Промежуточная аттестация: третий, четвертый семестр - зачет (в
соответствии с учебным планом основной программы)

Тпетий

четвертый

4.3. Разделы учебной дисциплины (модуля) и виды занятий

Тпетий

семест
Виды учебной работы Кол-во

часов/зачетных
единиц

Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:

|62

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

54

_ изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку

54

Итого: 21б акад.час./
б з.ед

семест
Виды учебной работы Кол-во

часов/зачетных
единиц

Обязательная аудиторная работа (всего)
в том числе:

l62

- практика l62
Внеаудиторная (самостоятельная) работа ординатора
в том числе:

54

- изучение тем, вынесенных на самостоятельную
проработку

54

Итого: 2|6 акад.час./
б з.ед

се

Код Название раздела
дисциплины

Кол-во
часов/зачетных

единиц

Индексы
формируем

ых
компетенци

и
Практик

а
ср

|4



Бl.в.э.1.
1

Принципы системног0
анализа и синтеза в

диагностическом
алгоритме пациентов (

заболеваниями сердечно-
сосyдистой системы

36 9 ук-1

Бl.в.э.1.
2

Методы определения
патологических сос-
тояний, симптомов и
синдромов при
кардиологических забо-
леваниях в соответствии
с Межпународной
статистической класс-
сификацией болезней и
проблем, связанных со
здоровьем.

126 45 пк_5

Бl.в.э.1.
2.1

Теоретические основы
клинической физиологии и
биофизики сердечно-
сосудистой и дыхательной
систем

l8 6 пк_5

Б l .в.э.1 .

2.4
Электрокардиография 72 27 пк-5

Б 1.в.э. 1 .

2.6
,,Щлительная регистр ация
ЭКГ(стационарное
мониторирование,
амбулаторное холтеровское
мониторирование,
имплантируемые
регистрирующиеустройства)

18 6 пк-5

Бl.в.э.1.
2.7

Суточное мониторирование
артериztльного давления

18 6 пк-5

Итого l62 54

четвептый сем

Код Название раздела
дисциплины

Кол-во
часов/зачетных

единиц

Индексы
формируем

ых
компетенци

и
Практик

а
ср

Бl.в.э.1. Методы определения
патологических сос-
тояний. симптомов и

l62 54 пк_5

15



синдромов при
кардиологических
заболеваниях в
соответствии с
Межлународной
статистической класс-
сификацией болезней и
проблем, связанных со
здоровьем.

Бl.в.э.1
2.2

Ультразвуковое
исследование сердца

зб I2 пк_5

Бl.в.э.1
2.з

Ультразвуковое
исследование сосудов

30 10 пк-5

Б 1.в.э.1 .

2.4
Электрокардиография 42 |4 пк-5

Бl.в.э.1.
2.5

Стресс - тесты з0 10 пк-5

Б 1.в.э.1.
2.8

Исследование функции
внешнего дыхания

l2 4 пк-5

Бl.в.э.1
2.9

Объемная сфигмография 6 2 пк_5

Бl.в.э.1
2.10

Щиагностика синдрома
обструктивного апноэ сна

6 2 пк-5

Итого l62 54

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

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

Практическая подготовка лицl получающих высшее медицинское

образование, обеспечивается путем их участия в осуществлении
медицинской деятельности в соответствии с образовательными программами
и организуется на клинической базе;

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

4.2. Самостоятельная (внеаулиторная) работа

Самостоятельная работа обучающихся на практике направлена на
совершенствование знаний и умений, лежащих в основе формируемых

1б



компетенций, а также на р€}звитие навыков самоорганизации и
самодисциплины. Контроль самостоятельной работы организуется как
единство нескольких форм: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль со
стороны преподавателя.

Тематика самостоятельной работы обучающихся:
Третий семестр (54 акад. час.)

l) Подготовка устного доклада <<Основы строения и функции сердцa> (9
акад.часов)

2) Подготовка устного доклада <<Методы визуЕrлизации и катетеризации
сердца) (6 акад.часов)

3) Подготовка устного доклада на тему: <<Методика проведения,
показания и противопоказания к проведению холтеровского
мониторирования> (6 акад.часов)

4) Подготовка устного доклада на тему: <<Методика проведения,
пок€}зания и противопоказания к проведению суточного
мониторирования артериzLльного давления> (6 акад.часов)

5) Подготовка презентации атласа ЭКГ по данным обследования
курируемых пациентов за 3семестр (27 акад.часов)

Четвертый семестр (54 акад.час.)

1) Подготовка устного доклада на тему: <<Сопоставление возможностей
р€вличных неинвЕlзивных методов диагностики кардиомиолпатий>> (l2
акад.часов)

2) Подготовка устного доклада на тему: <Ультразвуковые признаки
атеросклеротического поражения сосудистой стенки> ( t 0 акад.часов)

З) Подготовка презентации атласа ЭКГ по данным обследования
курируемых пациентов за 4 семестр (14 акад.часов)

) 4) Составление плана занятий для персон€rла со средним медицинским
образованием по обучению правильной методике подготовки больного и
проведения исследования стресс-тестов ( 1 0 акад.часов)

5) Составление плана занятий для персонала со средним медицинским
образованием по обучению правильной методике подготовки больного и
проведения исследования функции внешнего дыхания(4 акад.часов)

6) Составление плана занятий для персонала со средним медицинским
образованием по обучению правильной методике подготовки больного и
регистрации синдрома обструктивного апноэ сна кардиореспираторным
анализатором. (2 акад.часов)

7) Составление плана занятий для персонала со средним медицинским
образованием по обучению правильной методике подготовки больного к
проведению обьемной сфигмографи и (2 акад. часов)

l]



4.З. Организация самостоятельной (внеаулиторной работы)
обучающихся:

Код Название раздела
дисциплины, темы

Виды
самостоятельной

работы

Кол-
во

часов
/заче
тных
един
иц

Индексы
формируемых
компетенций

Бl.в.э.1.1 Принципы системного
анализа и синтеза в
диагностическом
алгоритме пациентов с
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы

Подготовка
устного доклада
<Основы строения
и функции
сердца)

9 УК-3;
ПК-9; ПК-10;

пк_11

Бl.в.э.1.2 Методы определения
патологических сос_
тояний, симптомов и
синдромов
прикардиологических
заболеваниях в
соответствии с
Межлународной
статистической
класссификацией
болезней и проблем,
связанных со здоровьем.

99 УК-1;
УК-2;
ПК-2; ПК-5;
ПК-б; ПК-8

Бl.в.э.1.2.
1

Теоретические основы
клинической физиологии и
биофизики сердечно-
сосудистой идыхательной
систем

Подготовка
устного доклада
<Методы
визуttлизации и
кагетеризации
сердца)

6

Бl.в.э.1.2.
2

Ультразвуковое исследование
сердца

Подготовка
устного доклада
на тему:
<<Сопоставление
возможностей
различных
неинвазивных
методов
диагностики
кардиомиопатий>

12

Бl.в.э.1.2.
J

Ультразвуковое
исследованиесосудов

написание
реферата на тему:
<Ультразвуковые
признаки
атеросклеротичес
кого поражания
сосудистой

10
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()

сl,енки)
Бl.в.э.1.2.
4

Электрокарлиография Подготовка
презентации
атласа Экг по

даннымобследова
ния курируемых
пациентов за3 и4
семестры

4|

Бl.в.э.1.2.
5

Стресс - тесты составление
плана занятий для
персон€rла со
средним
медицинским
образованием по
обучению
правильной
методике
подготовки
больного и
проведения
исследования
стресс-тестов

10

Бl.в.э.1.2.
6

Щлительная регистрация
ЭКГ(стационарное
мониторирование,
амбулаторное холтеровское
мониторирование,
имплантируемые
регистрирующиеустройства)

Подготовка
устного доклада
на тему:
<Методика
проведения,
показания и
противопокiLзания
к проведению
холтеровского
мониторирования
))

6

Бl.в.э.1.2.
7

Суточное мониторирование
артериilльного давления

Подготовка
устного доклада
на тему:
<Методика
проведения,
показания и
противопоказания
к проведению
суточного
мониторирования
артериirльного
давления))

6

Бl.в.э.1.2,
8

Исследование функции
внешнего дыхания

составление
плана занятий для
персонала со
средним
медицинским
образованием по
обучению

4
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правильной
методике
подготовки
больного и
проведения
исследования

функции
внешнего
дыхания

Бl.в.э.1.2.
9

Объемная сфигмография составление
плана занятий для
персонала со
средним
медицинским
образованием по
обучению
правильной
методике
подготовки
больного к
проведению
объемной
сфигмографии.

2

Бl.в.э.1.2.
l0

Щиагностика синдрома
обструктивного апноэ сна

составление
плана занятий для
персонала со
средним
медицинским
образованием по
обучению
правильной
методике
подготовки
больного и

регистрации
синдрома
обструктивного
апноэ сна
кардиореспиратор
ным
анализатором.

2

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Текущий контроль направлен на систематическую проверку
выполнения заявленных в паспорте компетенций умений и навыков. Задача
текущего контроля мониторинг процесса формирования умения или
навыка, на основе ук€ванного в паспорте компетенций количества
запланированных действий.
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5.2. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с

учебным планом основной Программы. Задача промежуточной аттестации _
оценка сформированности умений, навыков и соответствующих
компетенций. !ля оценки сформированности профессион€lJIьных умений и
навыков используются оценочные листы (чек-листы). Контроль и оценка
сформированности универс€tльных и профессион€Lпьных компетенций
осуществляется с использованием ситуационных задач и выполнения
практических заданий. Формы и периоды промежуточной аттестации
устанавливаются учебным планом основной Программы.

6. оцЕночныЕ срЕдствА

б.1 Т, ищи ь

l

cJ ilgЕ
Ф9ErF--Ф

Fll1-1 Е
g

ц

Ф
-

Умения, навыки, опыт деятельности Заплан
ирован

о

деЙстви
и

(кол-
во)

Выполн
ено

действи
й

(кол-во)

#
I

ь4

х
,i 0)

gý"
уюдi

ол

Умения:
Выделять и систематизировать
свойства и связи в

диагностического €шгоритма,
тактики ведения пациентов с
сердечно-сосудистой системы.

существенные
использовании

определении
заболеваниями

Анализировать и систематизировать
информацию диагностических исследований.
Выявлять основные закономерности изучаемых
объектов.

l5

20

15

в
!невник

е

практик
и

указыва
ется

ре€Lльно
е

количес
тво

выполне
нный

действи
и

Навыки:
Сбора, обработки информации l5

опыт деятельности:
Решение учебно-профессион€lJIьных задач по
применению принципов системного ан€LIIиза и
синтеза в диагностике иопределении тактики
ведения пациентов с заболеваниями сердечно-

2l



сосудистой системы.

б.2. Промежуточцая аттестация

6.2.|. Контроль сформированности профессиональных умений и
навыков с использованием оценочного листа (чек-листа)

Оценочный лист (чек-лист) ЛЬ 001
контроля сформированности профессион€tльных навыков ординатора:

Симуляционное оборудование :электрокардиограф. манекен для наложения

Названи
е умения

или
навыка

в
соответс
твии с

паспорт
ом

компете
нций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Время,
необход

имое
для

выполн
ения

умения
или

навыка

Оце
нка

Примечан
ие

Регистра-
ция ЭКГ

1.объяснение
хода
исследования.
Получение
согласие
пациентана
проведение
исследования.

1 мин

2.Подготовка
пациента для
регистрации ЭКГ.

1. Положение
лежа на спине
2.Освободить
грудь,
предплечья и
голени от
одежды.

1 мин

3.Проверка
работыэлектрокар
диографа

1.Включаем
эJIектрокарди-
ограф в сеть
2.Регистрация
мВ

1 мин Напряжени
еlmV
должно
вызывать
отклонение
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Названи
е умения

или
навыка

в
соответс
твии с

паспорт
ом

компете
нций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Время,
необход

имое
для

выполн
ения

умения
или

навыка

оце
нка

Примечан
ие

регистриру
ющей
системы на
10 мм

4.Наложение
электродов

1.Обезжири-
вание

участков
кожи, куда
будем
накладывать
электроды
2. Прикрепле-
ниепластинча
тых
электродовна
нижние трети
внутренней
поверхности
голеней и
предплечий
3. На грудь -грудныеэлект

роды,
снабженные
присосками-
грушами

9 мин Протираем
их
са_гrфеткой,

смоченной
в
изотоничес
ком
растворе
хлорида
натрия
(0,9Yо) или
спиртом.пр
авая рука -
красный
цвет; левая

рука -
желтый
цвет; левая
нога -
зеленый
цвет,
правая нога

- черный
цвет
(заземлени
е).

V1- IV м/р
по правому
краю
грудины; V

2з



Названи
е умения

или
навыка

в
соответс
твии с

паспорт
ом

компете
нций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Время,
необход

имое
для

выполн
ения

умения
или

навыка

оце
нка

Примечан
ие

2- IV м/р
по левому
краю
грудины; V
з-
уровень5
ребра по
левой
окологруди
нной
линии; Vа -
5 м/р по
левой
средне-
ключичной
линии;V5 -
5 м/р по
левой
переднее_
подмышеч
ной
линии; Vб -
5 м/р по
средне-
подмышеч
ной линии.

5. Запись ЭкГ 1.

Регистрация в
каждом
отведениине
менее 4
сердечных
циклов. ЭКГ
2. Скорость

|-2 мин
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Названи
е умения

или
навыка

в
соответс
твии с

паспорт

.ом
компете

нций

Этапы
выполнения
умения или

навыка

Элементы
умения или

навыка

Времяо
необход

имое
для

выполн
ения

умения
или

навыка

Оце
нка

Примечан
ие

регистрации2
5 или 50 мм/ с

6.Регистрациядан
ных пациента

1.Подписыва
ют ФИо
пациента,
возраст
2.Щжу 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:7баллов
Набранное количество баллов:

6.2.2.Примеры сиryационных задач (кейс-задач)о выявляющих
практическую подготовку ординатора:
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9rуЕФФEr t-
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El liliE
Е

Ёd

Ф
Ситуационные задачи (кейс-задачи) ответ

ra)
Il

lr

Ф
ьюо
цоц

Fr
са

I

Молодой мужчина 25лет,занимающийся регулярно
спортом (лзю-ло),во время подготовки к
соревнованиям впервые внезапно потерял сознаниебез
предшествующихкаких-либо симптомов. Семейный
анамнез не отягощен (не было случаев внезапной
смерти в молодом возрасте, не было больных с
кардиомиопатиями, прикоторьtх имеется высокий риск
внезапной смерти). Больной не принимал каких-либо
лекарственных средств, не курил, не употреблял
алкоголь.В командево время соревнований
присутствовirл врач, который немедленно начал
проводить реанимационные мероприятия (наружный
массаж сердца и искусственное дыхание).Через 10 мин.
прибыла машинаскорой помощи, зарегистрировала
ЭКГ, на которой имеютсяконкордантные
желудочковые комплексы с частотой |27 в | мин., QRS

178 мсек

С помощью наружного автоматического
дефибриллятора и электрошока был восстановлен ритм
сердца.

Инструкция:выберите один правильный ответ
1.Какая аритмия была зарегистрирована на первой
экг?
А. Желулочковая тахикардия
Б. Фибрилляция предсердий с аберрантными
желудочковыми комплексами
В. Фибрилляцияжелудочков
Г. Синдром ВПВ,трепетание предсердий

Встационареспустя l5 мин была зарегистрирована ЭКГ
в 12 отведениях с синусовым ритмом сердца.В
отведенииV t наблюдается куполообразныйподъем
сегмента ST, BVz -Vз-небольшоЙподъем сегмента
SТпереходит в отрицательный зубец
Т,атакжеопределеноповышенное содержание
тропонинаIв крови- 139 мкг/л(норма<0.05 мкг/л ).

1.А.

2. В.Изменения
экг и очень

раннееповышен
иетропонина
Iсвязаны с
повреждающим
действием
электрошока.
3. г.
4. г.
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ц

Ф
Ситуационные задачи (кейс-задачи) ответ

lI: iтг

}

t

l*
,lt

По ЭхоКГ данным имеется концентрическое
утолщение стенок левого желудочка (l2 мм).

2. Какие предположения могут быть выскiLзаны о
характере изменений ЭКГ?

А.Аритмогенная правожелудочковая кардиомиоптrия
Б.Синдром Бругада
В.Повреждение миокардапосле кардиоверсии
Г.Инфаркт миокарда в передне-перегородочной
области
На ЭКГ, зарегистрированной спустя 3 дня ,

имевшиесяизменения Bvr - vзисчезают и
появляетсяподъем сегмента ST в отведениях II,аVFи
вV+- Vб ,Что характерно для какого поражения
миокарда с
обследования?

учетом всех данных
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3. Какие изменения имеются на представленной ЭКГ:
А. Инфаркт миокарда нижнебоковой стенки левого
желудочка
Б. Острая ишемии миокарда той же локаJIизации
В. Острый перикардит
Г. Синдром ранней реполяризации миокарда левого
желудочка

Кроме того, на представленной выше ЭКГ
зарегистрирована синусовая брадикардия,
синусоваJIаритмия, признаки гипертофиимиокарда
лового желудочка, атриовентрикулярная блокада 1-ой
ст. (PQ - 0,22 сек).
4,Щля какого поражения сердца

указанные изменения:
характерны

А.Синдром ранней реполяризации
Б. Неполная блокада правой нох(ки пучка Гиса
В.Нарушения проводимости
Г. Спортивное сердце
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6.2.3. Примеры заданий, проверяющих практическую подготовку
ординатора

Проверя
емые

компете
нции

Содержание задация эталон ответа

пк-5 Опишите методику регистрации ЭКГ ответ:
1. экг
регистрируется в
положении
лежаприспокойном
дыхании.
2. Наложить
электродыдля

регистрации
отведений от
конечностей.
aJ. Наложить
электродыдля
регистрации ЭКГ в
грудных
отведениях.
4.
Зарегистрировать
калибровочный
сигн€ш. Он должен
соответствовать 1

мВ (1 см).
5.Установить
скорость подачи
бумажной ленты
(25 мм/с, 50 мм/с).
6. В каждом
отведении

регистрируется не
менее 4-х
сердечных циклов.
7.

Зарегистрировать
экг
последовательно в
отведениях,
предусмотренных
технической
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7. УЧЕБНО_МВТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПВЧВНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЩЛИНИЧВСКОЙ) ПРАКТИКИ

7.1. Учебно-методическая документация и материалы:
1) Презентации для проведения практических занятий, р€вмещенные в

кафедральной методической библиотеке.
2) Методические разработки к практическим занятиям
3) Учебные пособия по р€вделам рабочей программы, [ размещенны в

Информационной библиотечной системе РМАНПО]
4).Стандарты ведения кардиологических

бoлbHыxURL:https://www.rosminzdrav.ru/mintstrylбll22lstranitsa-979/stranitsa-
983l2-standarty-spetsializirovannoy-meditsinskoy-pomoschi/klass-ix-bolezni-
sistemy-krovoobrascheniya-i 00-i99

7.2. Лптература
В качестве учебной литературы используется оригин€Lльная

монографическ€ш и периодическая литература по тематике специ€tльности. К
основным средствам обучения также относятся учебно-методические

справочная литература, словари (толковые,комплексы, аудио- и видеокурсы,
общие и отраслевые).
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Основная литература
1. Сердечно-сосудистые заболевания в амбулаторной практике

[Электронный ресурс] / под ред. Д.В. Щуплякова, Е.А. Медведевой - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2017.
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443 3 1 6.html

2. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] /
под ред. Ф. И. Белялова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017.
http ://www.rosmedlib.ru/book/I SB N97 8 5 97044 l 4 1 1 .html

3..Щиагноз при сердечно-сосудистых заболеваниях (формулировка,
классификации) [Электронный ресурс] l С. Г. Горохова - М.: ГЭОТАР-
Медиа, 20 I 6. - http ://www.rosmedlib. rulbook/I SBN978 5 970440 1 62. html

4. Лечение болезней в условиях коморбидности [Электронный ресурс] /

http ://www.rosmedl ib. rulЬооk/l S BN97 8 5 9 70440 l 00.html
5. Неотложная кардиология [Электронный ресурс] / под ред. П. П.

Огурчова, В. Е,. Щворникова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20|6.
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785 9704З 6486.html

6. Неотложная амбулаторно-поликлиническая кардиология: краткое

руководство [Электронный ресурс] / В.В. Руксин - М.: ГЭОТАР-Медиа, 20|6.
- http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978 59704З 9029.html

7. Клинические рекомендации по кардиологии [Электронный ресурс] /
под ред. Ф. И. Белялова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа,
20116. - (Серия
http ://www. rosmedl ib. ru/book/I SBN97 8 5 9 7043 5 8 6 1 .html

8. Ишемическая кардиомиопатия [Электронный ресурс] / А. С. Гавриш,
в.с. М.: ГЭОТАР-Медиа, 20|5.
http ://www.rosmedlib.ru/book/ISBN97 8 597043 3 4 1 6.html

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

Щ. Щарегородцева, Ю. М. Белозёрова, Л. В. Брегель - М.: ГЭОТАР-Медиа,
20 I 4. - http ://www.rosmedlib.ru/book/I SBN9 78 5 97 042 8 1 60.html

2. Карлиология [Электронный ресурс]: национ€Lпьное руководство /

под ред. Е. В. IIIляхто -2-еизд, перераб. и доп. - М.: ГЭоТАР-Медиа,2015. -

http ://www.rosmedlib.ru/book/I SBN978597042845 0.html
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7.3. Кадровоеобеспечениереализации программы

Nь
п/п

Код раздела,
темы

рабочей
программы

Фамилия, имя)
отчество

Ученая
степень,

ученое
звание

основное
место

работы,
должность

Место
работы

и

должнос
ть по

совмест
ительств

у

объем
учебной
нагрузки

в
соответст

вии с

учебным
планом

программ
ы

(акад.час.

)
1. Пранцuпьl сuсmемноzо ан(u.uза а сuнmеза в dааzносmuческом mlzopamJпe
п а ц uенmо в с з аб ол е в ан uям u с ер d е ч н о -с о сч d uсmо й с uс mемьt
1 Б 1.в.э. l .1 Явелов Игорь

семенович
Д.м.н. ФгБу

(НМИIf ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

l2

2. Бl.в.э.1 Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н. ФгБу
(НМИI] ПМ)
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

|2

.l
J. Бl.в.э.1.1 .Щрапкина

оксана
михайловна

член-
корреспо
ндент
рАн,
Д.М.Н.,
профессо

р

ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,

директор

l2

2. Memodbl опреdеленuя паmолоzuческuж сосmоянuй, сллмпmомов u сuнdроtпов
пр u Kapd uолоz uческuх заболеван uяж в сооmвеmсmв ur. с MeHcd.y Hctpod но й
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сmоmuсmuческой кJлоссuфuкацuей болезней u проблем, связанньIх со зdоровьем.
4. Бl.в.э.1.2.1 ТТ[ата.lцова

Анастасия
Марковна

К.м.н. ФгБу
(НМШI ПМ)
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€}звитию
медицинской
деятельности

18

5. Б 1 .в.э. |.2.4 Корецкий
Сергей
николаевич

К.м.н. ФгБу
кНМИЦ ПМ)
Минздрава
России, врач

функционЕLiIьн
ой
диагностики

24

6. Б l .в.э. |.2.4 Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н. ФгБу
кНМИI] ПМ>
Минздрава
России,
главный врач

24

7. Б 1.в.э. |.2.4 Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н. ФгБу
(НМШI ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

24

8. Б 1.в.э. |.2.6 Корецкий
Сергей
николаевич

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России, врач

функцион€uIьн
ой
диагностики

9

9. Б 1.в.э. |.2.6 Явелов Игорь
семенович

Д.м.н. ФгБу
(НМИIf ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

9

10. Бl.в.э.1.2.7 Явелов Игорь Д.м.н. ФгБу 6

JJ



семенович (НМИIf ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

11. Б 1.в.э. |.2.7 Гаврилова
Наталья

Евгеньевна

Д.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

6

12. Б 1 .в.э. 1.2.7 Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н. ФгБу
(НМИI] ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

6

1з. Б 1 .в.э. 1.2.2 Акашева
Щарига
Уайдинична

К.м.н. ФгБу
кНМИII ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

6

l4. Б l .в.э. I.2.2 Явелов Игорь
семенович

Д.м.н. ФгБу
(НМИII ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

6

15. Б 1.в.э. 1.2.2 Мареев Юрий
вячеславович

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
научный
сотрудник

6

lб. Б 1 .в.э. t.2.2 Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

6
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|7, Б 1 .в.э. |.2.2 Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

6

l8. Б 1 .в.э. 1.2.2 Шаталова
Анастасия
Марковна

К.м.н. ФгБу
кНМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€}звитию
медицинской
деятельности

6

19. Б l .в.э.1 .2.3 Акашева
Щарига
Уайдинична

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

15

20. Б 1.в.э.1 .2.3 Явелов Игорь
семенович

Д.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
ведущий
научный
сотрудник

15

2|. Б 1.в.э. |.2.4 Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н. ФгБу
(НМИI] ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

|4

22. Б 1.в.э. |.2.4 Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

l4

Б 1 .в.э. |.2.4 Корецкий
Сергей
николаевич

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России, врач

|4

з5



функцион€шьн
ой
диагностики

24. Б 1 .в.э. 1.2.5 Гаврилова
Наталья
Евгеньевна

Д.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

10

25. Бl.в.э.1.2.5 Рыжакова
Лидия
николаевна

К.м.н. ФгБу
(НМИLI ПМ)
Минздрава
России,
главный врач

10

26.

)

Бl.в.э.1.2.5 Корецкий
Сергей
николаевич

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России, врач

функционЕLгIьн
ой
диагностики

10

27. Б 1.в.э. |.2.8 ТIТаташова

Анастасия
Марковна

К.м.н. ФгБу
(НМШ{ ПМ>
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

l2

28. Б 1.в.э. |.2.9 Шата.гlова
Анастасия
Марковна

К.м.н. ФгБу
(НМИЦ ПМ)
Минздрава
России,
заместитель
директора по
перспективно
му р€ввитию
медицинской
деятельности

6

29. Б 1 .в.э.1 .2.10 Агальцов
Михаил
Викторович

К.м.н. ФгБу
(НМИI] ПМ)
Минздрава
России,

6

зб



старший
научный
сотрудник

Итого: 324 акад.
час.

эl


